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Положение
о проведении открытого Областного online-конкурса снежных 

композиций «Наш веселый Снеговик»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения открытого 
Областного конкурса снежных композиций «Наш веселый Снеговик» (далее -  
Конкурс), устанавливает цель и задачи, определяет права и обязанности 
организаторов и участников, сроки проведения мероприятия.
1.2. Учредители и организаторы Конкурса: МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» г. 
Томска, Научная библиотека им. А.М. Волкова ТГПУ.
1.3. Для подготовки и проведения Конкурса формируется оргкомитет с 
правами жюри.
1.4. Вся информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах 
организаторов - МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» г.Томска в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" http://gavan.dou.tomsk.ru/ и Научной 
библиотеки им. А.М. Волкова ТГПУ http://libserv.tspu.edu.ru/.

2. Цели и задачи Конкурса
Цель: создание праздничного настроения и новогодней, рождественской 

атмосферы для детей и взрослых.
Задачи:
-  способствовать организации семейного досуга;
-  выявить творческий потенциал участников;
-  популяризация деятельности и формирование позитивного образа 

библиотеки.
3. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются семейные коллективы, школьники, 
студенты и все желающие жители Томска и Томской области

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Допускаются к участию любительские работы.
4.2. На Конкурсе рассматриваются фотографии снеговиков, скульптур и 
снежных композиций. При лепке снеговика, скульптуры, снежной композиции
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авторы могут дополнительно использовать любые материалы и предметы, 
отвечающие основному замыслу их творения.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо:

-  создать своего снеговика, скульптуру, снежную композицию;
-  сфотографироваться вместе с вашим творением;
-  составить краткое описание работы: название, автор идеи, количество 

человек, принимавших участие в лепке и контактный телефон;
-  прислать заявку, фотографию (не более 1 Мбайт), краткое описание 

работы до 15 февраля 2021 года на адрес электронной почты 
mo-pedagogi@mail.ru (см. Приложение 1, Приложение 2).

5. Сроки и место проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения: 20 декабря 2020 г. - 1 марта 2021 г.
с 20 декабря по 31 декабря 2020г. -  размещение информации о конкурсе, 
подготовка участников к конкурсу;
с 1 января по 15 февраля 2021г.- прием заявок и фотографий творческих работ; 
с 16 по 20 февраля 2021г.-работа жюри;
с 21 февраля по 1 марта 2021г. - размещение итогов и наградных документов на 
сайтах организаторов Конкурса.

6. Определение победителей
6.1. Оцениваются творческий подход, объем, яркость, аккуратность и 
оригинальность замысла.
6.2. Участникам конкурса вручаются сертификаты, победителям вручаются 
дипломы I, II, III степени.
6.3. Фотографии лучших работ и композиций будут размещены на 
официальных сайтах организаторов.

7. Состав оргкомитета с правами жюри
Митренина Наталия Юрьевна - педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО ДДиЮ «Наша гавань»;
Самолюк Надежда Геннадьевна -  старший преподаватель кафедры ПОТиД 
ТГПУ, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» г. Томска;
Семененко Наталья Анатольевна -  директор Научной библиотеки им. А.М. 
Волкова ТГПУ;
Козлова Ольга Викторовна -  заместитель директора Научной библиотеки им. 
А.М. Волкова ТГПУ;
Пичугина Наталия Владимировна — зав. сектором Научной библиотеки им. 
А.М. Волкова ТГПУ;

Координаторы Конкурса:
Самолюк Надежда Геннадьевна, т. моб.: 8-952-882-22-85 
Семененко Наталья Анатольевна, т. моб.: 8-953-911-25-63
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Приложение 1
Заявка на участие

в Открытом Областном online-конкурсе снежных композиций
«Наш веселый Снеговик»

Работа одного автора или команды («название команды»)________________
(нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя (отчество- для взрослых участников)_____________________

Статус (ученик__класса; педагог, студент и т. п.)_______________________

Образовательное учреждение 
Название композиции

Населенный пункт
Моб. телефон____
E-mail:

Краткое описание композиции:



Приложение 2

Согласие автора (или руководителя творческой группы) на обработку персональных
данных

Я,_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество*) 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _____
(серия, номер)

(кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________

(указать адрес проживания)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
даю согласие на обработку моих персональных данных, в целях предоставления информации 
о результатах участия в мероприятии, даю согласие на сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу, информации о результатах участия в мероприятие с указанием фамилии, имени, 
отчества, места работы (учебы), удаление и уничтожение своих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, места работы (учебы), контактного телефона, адреса регистрации 
(проживания), адреса электронной почты, совершаемые с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами обработки персональных данных, права 
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков хранения 
персональных данных.

Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.
_____________ /____________

(дата) (подпись)


