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1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации, сроки
и условия проведения конкурса на лучшее новогоднее поздравление среди
жителей города Ростова-на-Дону в формате видеопоздравления (далее видеопоздравление).
2. Организацию конкурса возложить на комиссию по выбору лучшего
видеопоздравления среди жителей города Ростова-на-Дону.
2. Цель проведения конкурса
1.
Создание условий для самореализации и развития творческого
потенциала населения города Ростова-на-Дону.
3. Основные условия проведения конкурса
1. Конкурс является открытым. К участию в конкурсе допускаются
жители, предприятия, учебные заведения, учреждения культуры и т.д.
г. Ростова-на-Дону. Поздравление может быть как индивидуальным, так
и коллективным. Возраст участников не ограничен.
2. Заявки на участие в конкурсе должны содержать имена, отчества,
фамилии авторов, а также адреса их места жительства (местонахождения)
и контактные телефоны. Если в конкурсе участвуют коллективы, то сообщается
наименование коллектива.
3. К заявке на участие в конкурсе прилагается видеопоздравление
или ссылка, снятые на мобильный телефон или видеокамеру, а также согласие
на обработку персональных данных.
4. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается свой
регистрационный номер.
4. Требования к конкурсным проектам
1. Видеопоздравление должно отвечать следующим требованиям:
видеоролик должен содержать пожелания и поздравления,
адресованные г. Ростову-на-Дону и его жителям;
хронометраж представленных видеопоздравлений не должен
превышать 1,5 минуты;
- форма видеопоздравлений - любой вид творчества: стихи, проза, песня,
хореографическая или театральная постановка и т.п.
2. Каждый участник может представить одно видеопоздравление.
3. Требования к видео:
- качество: не ниже HD (1280x720), допускается выше;
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- форматы: MP4, MP3, A V I ;
- в видеоролике могут использоваться фотографии;
- наличие музыкального сопровождения (по желанию).
4. Критерии оценки видеопоздравлений:
- отражение темы конкурса;
- позитивный посыл;
- качество видеоматериала;
- оригинальные формы подачи (использование необычных приемов
видеомонтажа, использование видеоэффектов).
5. Видеоролики, присланные на конкурс, могут быть отклонены
от участия в следующих случаях: на конкурс не
принимаются
видеопоздравления оскорбляющие чувства и достоинства других людей,
не укладывающиеся
в тематику конкурса, низкое
художественное
или техническое качество видеопоздравлений.
5. Комиссия по выбору лучшего новогоднего поздравления
среди жителей города Ростова-на-Дону в формате видеопоздравления
1. Организацию и проведение конкурса осуществляет комиссия
по выбору лучшего поздравления (далее - комиссия).
2. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
3. Комиссия для изучения поздравлений вправе пригласить независимого
эксперта (независимых экспертов) на безвозмездной основе.
4. Лица, входящие в состав комиссии, не могут быть участниками
конкурса.
5. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.
6. Председатель
комиссии,
заместитель
председателя
комиссии
и секретарь комиссии избираются на первом заседании открытым голосованием
простым большинством голосов от утвержденного численного и персонального
состава комиссии. Численный и персональный состав комиссии определены
в приложении к настоящему Положению.
7. Председатель комиссии организует работу комиссии, назначает время
и место проведения заседаний комиссии, определяет повестку дня заседаний
комиссии.
8. В период временного отсутствия председателя комиссии руководство
комиссией осуществляет заместитель председателя комиссии.
9. Секретарь комиссии организует проведение заседаний комиссии,
оповещает ее членов о месте и времени проведения заседаний комиссии,
осуществляет подготовку материалов для заседаний комиссии, ведет протоколы
заседаний комиссии, оформляет решения комиссии.
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10. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует
не менее 2/3 от установленного числа лиц, входящих в состав комиссии.
Заседания комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом.
11. Комиссия:
1) принимает заявки на участие в конкурсе и поздравления;
2) рассматривает и оценивает поздравления;
3) подводит итоги конкурса, принимает решение о его результатах,
определяет победителя конкурса;
4) организует размещение на официальном сайте Администрации города
Ростова-на-Дону - в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
сведений о проводимых конкурсных мероприятиях;
5) осуществляет иные функции, связанные с проведением конкурса.
6. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится комиссией в период с 20 ноября по 5 декабря
2020 года.
Лица, имеющие намерение принять участие в конкурсе, представляют на
конкурс материалы и документы, указанные в разделе 4 настоящего Положения
в срок с 20 ноября по 5 декабря 2020 года включительно на электронную почту:
gdt-rostov@mail.ru в Муниципальное Автономное Учреждение города Ростована-Дону «Городской Дом Творчества», г. Ростов-на-Дону ул.Темерницкая, 45.
2. Комиссия с 5 декабря по 10 декабря 2020 года рассматривает
представленные поздравления и подводит итоги конкурса.
3. Критериями
оценки
представленных
поздравлений
являются
требования, установленные разделом 4 настоящего Положения.
4. Итоги конкурса подводятся путем открытого голосования. Решение
принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании
комиссии лиц, входящих в ее состав. Каждое лицо, входящее в состав
комиссии, имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании комиссии.
5. Решение комиссии о результатах конкурса оформляется в виде
протокола, который подписывается председательствующим и секретарем
комиссии.
6. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки;
2) если на участие в конкурсе поступила только одна заявка;
3) если ни одно из представленных поздравлений не выбрано конкурсной
комиссией в качестве победителя.
7. Лучшее поздравление по итогам конкурса будет показано на главном
светодиоидном экране во время открытия Городской новогодней елки
(в онлайн - формате)
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Приложение
к Положению о порядке проведения
конкурса на лучшее новогоднее поздравление
среди жителей города Ростова-на-Дону
в формате видеопоздравления

Состав комиссии
по выбору лучшего новогоднего поздравления
среди жителей города Ростова-на-Дону
в формате видеопоздравления
1. Исакова Юлия Игоревна - председатель постоянной комиссии
по образованию, культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту
и туризму Ростовской-на-Дону городской Думы;
2. Пилявская Яна Мурадовна - начальник Управления культуры города
Ростова-на-Дону;
3.
Петрова
Мария
Владимировна
начальник
Управления
по информационному
сопровождению и взаимодействию со СМИ
Администрации города Ростова-на-Дону;
4. Петруненко-Сундеева Наталья Николаевна - председатель комиссии
Общественной палаты города Ростова-на-Дону по культуре и сохранению
культурного наследия;
5. Водяхин Михаил Николаевич - директор МБУ Детская школа искусств
№ 8 города Ростова-на-Дону;
6. Можаев Сергей Иванович - директор МАУ «Городской дом творчества»;
7. Суркова Любовь Александровна - редактор ГТРК «Дон-TP», заслуженный
работник культуры РФ, заслуженный деятель Всероссийского музыкального
общества, член Союза журналистов СССР и Союза театральных деятелей
России.
8. Смирнова Екатерина Игоревна - заведующая сектором по проведению
фестивалей, конкурсов и праздников МАУ «Городской Дом Творчества»
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Заявка
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее поздравление среди
жителей города Ростова-на-Дону в формате видеопоздравления
ФИО конкурсанта
(Конкурсантов)

Дата рождения

Место жительства

Контактный телефон

Краткое

описание

(если есть)

Дата:

Подпись:
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СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
-Я,

>
•
{ФИО)

паспорт

выдан

,

(серия, номер)

{KOiOa и кем выдан)

адрес регистрации:
,
даю свое согласие на обработку в
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место
жительства; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
проведения конкурса на лучшее новогоднее поздравление среди жителей города Ростована-Дону в формате видеопоздравления, а также на хранение данных об этих результатах
на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам
для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Комиссия по выбору лучшего видеопоздравления среди
жителей города Ростова-на-Дону гарантирует обработку моих персональных данных
в соответствии
с действующим
законодательством
Российской
Федерации
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле
и в своих интересах.
«

»
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