
Положение 

о городском конкурсе на лучший видеоклип  

«Мама, папа, я – новогодняя семья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс на лучший видеоклип «Мама, папа, я – новогодняя семья» (далее – 

Конкурс) проводится в соответствии с общей новогодней концепцией «Кузбасс новогодний. 

Сохраняя традиции» в номинации «Традиции семейного творчества и досуга». 

1.2. Учредитель Конкурса - Администрация города Юрги. Организатор Конкурса - 

Управление культуры и кино Администрации города Юрги (далее – организатор).  

1.3. Настоящее Положение определяет цель и задачи Конкурса, порядок и регламент его 

проведения, требования к участникам и конкурсным работам. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

– привлечение внимания жителей к празднованию Нового года; 

– содействие сплоченности семей, совместной творческой деятельности; 

– создание условий для развития навыков командной работы и укрепления внутрисемейных 

связей; 

– содействие активному развитию и популяризации любительского актерского искусства; 

– выявление и развитие творческого потенциала участников Конкурса; 

– сохранение традиции празднования Нового года. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются семьи, воспитывающие одного и более детей в 

возрасте до 18 лет, проживающие на территории Юргинского городского округа. Численный 

состав семьи, принимающей участие в Конкурсе, должен составлять не менее 2-х человек.  

3.2. Участники должны быть подписаны на телеграмм канал https://t.me/alekseifomin. 

3.3. Для участия необходимо заполнить заявку согласно приложению №1 к настоящему 

Положению и отправить на электронную почту Управления культуры и кино Администрации 

города Юрги: kult@yurga.org с приложенным видеофайлом конкурсной работы, или ссылку на 

Яндекс диск с указанием темы письма: «Мама, папа, я – новогодняя семья» в срок с 07.12.2022 

по 15.12.2022 включительно.  

3.4. Содержание видеоклипа должно соответствовать тематике, целям и задачам Конкурса. 

3.5. Все члены семьи должны инсценировать новогоднюю песню под фонограмму, тем 

самым создать свой новогодний видеоклип. 

3.6. Длительность видеоролика не должна превышать трех минут. Использование при 

монтаже и съёмке видеоклипа специальных программ и инструментов – на усмотрение 

участников.  

3.7. Участники сами определяют жанр видеоклипа. 

3.8. На Конкурс не принимаются видеоклипы рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не соответствующие тематике Конкурса, а также 

содержание в любой форме призывы к насильственному захвату власти, насильственному 

изменению конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации, 

пропаганду войны, информацию, которая возбуждает социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду. 

3.9. В случае несоответствия конкурсной работы требованиям, по запросу организатора 

участнику предоставляется единственная возможность замены конкурсной работы. В ответном 

https://t.me/alekseifomin
mailto:kult@yurga.org


письме на запрос организатора участник предоставляет свою работу, отвечающую всем 

требованиям к конкурсной работе.  

 

4. Проведение итогов Конкурса 

4.1. Определение победителя осуществляется путем голосования в телеграмм канале 

https://t.me/alekseifomin. 

4.2. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.  

4.3 Подведение итогов Конкурса состоится 16.12.2022. 

 

5. Права и обязанности участников и организатора 

5.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с 

данным Положением.  

5.2. Подавая заявку, участник дает согласие на обработку организатором персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», согласно приложению №2 к настоящему 

Положению.  

6. Контактная информация организатора 

По всем вопросам проведения Конкурса можно обратиться к организатору по телефону: 

8(38451)47002. 

  

https://t.me/alekseifomin


   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                 к Положению о городском конкурсе 

  на лучший видеоклип  

  «Мама, папа, я – новогодняя семья»  

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе на лучший видеоклип 

 «Мама, папа, я – новогодняя семья»  

 

1. Ф.И.О. участника _____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. Название видеоклипа____________________________________________    

 3. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) _____________ 

__________________________________________________________ 

 

Дата ____________________                                                           подпись________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению о городском конкурсе  

на лучший видеоклип  

«Мама, папа, я – новогодняя семья»  

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие Администрации города Юрги (г. Юрга, пр. Победы, 13) в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных: 

 

1. Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения и место рождения _________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

3. Документ, удостоверяющий личность 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                

4. Адрес по месту жительства 

________________________________________________________________________________ 
                                                          (почтовый адрес по месту жительства) 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Адрес фактического проживания 

____________________________________________________________________ 
                                                                                        (почтовый адрес фактического проживания, 

____________________________________________________________________ 
                                                                         контактный телефон) 

6. ИНН ____________________________________________________________________ 

 

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  

____________________________________________________________________ 
 

а также сведений о семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, 

доходах, другой информации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

 

______________                                      ________________                       _________________ 
          (ф.и.о.)                                                                   (подпись)                                                       (дата) 

               

   


