
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городского открытого конкурса идей празднования 60-летнего 

юбилея  города Югорска «#ЮгорскэтоМы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского открытого конкурса идей празднования 60-летия со дня основания  города 

Югорска «#ЮгорскэтоМы» (далее - Конкурс). 

1.2.  Учредитель: Управление культуры администрации  города Югорска. 

1.3. Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр культуры 

«Югра-презент» (далее  - «ЦК «Югра-презент»). 

1.4. Соорганизатор: муниципальное унитарное предприятие города Югорска  

«Югорский информационно-издательский центр», Региональная Общественная 

Организация «Творческое объединение «Мастерская Праздника» Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка лучших творческих инициатив, 

направленных на формирование концепции празднования юбилея города; развитие 

социокультурного пространства и креативных сообществ города Югорска. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− создание условий для объединения и развития творческого 

потенциала и самореализации жителей города Югорска; 

− создание условий для формирования и развития единого 

информационного и культурного пространства;  

− вовлечение горожан в процесс подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных празднованию Дня города Югорска; 

− создание условий для сохранения и популяризации исторических 

традиций города. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе  могут принимать участие юридические лица (предприятия, 

организации всех форм собственности, общеобразовательные учреждения, общественные 

объединения) и физические лица – жители города Югорска и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1.  Городской открытый  конкурс идей празднования 60-летия со дня основания  

города Югорска «#ЮгорскэтоМы» проводится в 2021 и  2022 годах. 

4.2.  Конкурс проводится по трем  направлениям: 

− идея празднования (спортивные, культурные  и другие мероприятия); 

− идея информационного освещения подготовки и проведения  



праздничных мероприятий (написание статей, ведение блогов, видеорепортажи с 

места событий, интервью со старожилами города и другие идеи); 

− идея для деятельности волонтеров культуры (просветительская 

деятельность, приведение в порядок памятных досок, бюстов, памятников города 

Югорска, индивидуальные поздравления в специализированных центрах для 

пожилых людей, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 

ветеранов Комсомольского леспромхоза - старожилов  города Югорска и другие 

идеи). 

4.3. В случае сохранения режима повышенной готовности, связанного с 

предотвращением распространения  коронавирусной инфекции COVID-19,  Конкурс будет 

проводиться в дистанционном формате. Участники предоставляют конкурсные 

материалы, согласно срокам и условиям настоящего положения  на адрес электронной 

почты yugra-prezent@mail.ru (с пометкой «#ЮгорскэтоМы»). 

                          

                5.  Конкурсные требования к номинациям 

 

5.1.  «Идея празднования». Конкурсный материал должен содержать: 

5.1.1. Развернутое описание  и обоснование идеи с названием мероприятия, с 

указанием участников, места проведения, целевой аудитории. 

5.1.2.  Смету предполагаемых расходов на проведение мероприятия. 

5.2.«Идея информационного освещения». Конкурсный материал должен 

содержать: 

5.2.1. Развернутое описание идеи информационного освещения подготовки и 

проведения  праздничных мероприятий Дня города Югорска, с указанием участников. 

5.2.2.  Смету предполагаемых расходов для реализации идеи. 

5.2.3.  План подготовки и проведения информационного мероприятия  

(Приложение 1). 

5.3. «Идея деятельности волонтеров культуры». Конкурсный материал должен 

содержать: 

5.3.1. Развернутое описание идеи благотворительной деятельности волонтеров 

культуры с указанием участников и их вклада  в благотворительное мероприятие. 

5.3.2.  План подготовки и проведения благотворительного мероприятия 

(Приложение 1). 

5.3.3.  Смету предполагаемых расходов для реализации идеи. 

 

                                                     6.  Порядок проведения 

 

6.1. Конкурс проводится в три этапа. 

6.1.1. I этап – организационный.  

Сроки проведения: январь – май. 

I этап включает следующие мероприятия: 

− информирование потенциальных участников конкурса; 

− прием заявок на участие в конкурсе; 

− привлечение спонсоров. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в формате документа word (по форме 

согласно Приложению № 1 и Приложению № 2) до 31 мая (2021 и 2022 годов 



соответственно) в муниципальном  автономном учреждении «ЦК «Югра-презент» по 

адресу: город  Югорск, улица Спортивная, дом 6, кабинет № 233 (отдел социально-

досуговой деятельности) или на электронный адрес: yugra-prezent@mail.ru (с пометкой 

«#ЮгорскэтоМы»). Контактный телефон: 8 (34675) 7-40-41  

6.1.2. II этап – конкурсный.   

Сроки проведения: июнь. 

II этап включает следующие мероприятия: 

− оценка жюри  конкурсных работ. 

− объявление победителей с размещением информации на информационных 

ресурсах города Югорска. 

 

 

6.1.3. III этап – итоговый.  

Сроки проведения: сентябрь. 

III этап включает следующие мероприятия: 

− реализация идей  победителей Конкурса в мероприятиях Дня города 

Югорска; 

−  награждение участников Конкурса на праздничном мероприятии, 

посвященном Дню города Югорска;  

− в случае дистанционного режима работы, будет предусмотрена 

процедура передачи дипломов и подарочных сертификатов.  

 

7. Жюри Конкурса 

 

7.1. Состав жюри Конкурса  формируется из специалистов культурно-досуговых 

учреждений города Югорска, членов Общественного совета по культуре города Югорска,  

представителей средств массовой информации, спонсоров и представителей 

общественности и утверждается Управлением культуры администрации города Югорска. 

 

8. Критерии оценки участников 

 

8.1.  Конкурсные работы оцениваются по 5-ти бальной шкале за каждый 

конкурсный критерий: 

− возможность реализации идеи; 

− имиджевая составляющая для города; 

− наличие примерного плана мероприятия и расчетов по его  

реализации; 

− количество участников, вовлеченных в реализацию идеи; 

− наличие яркой, праздничной, художественной основы мероприятия. 

− соответствие целям и задачам конкурса. 

8.2.  Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения спорных 

ситуаций. Решение жюри  оформляется протоколом, обсуждению и пересмотру не 

подлежит. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

 



9.1. После рассмотрения конкурсных материалов в направлениях  «Идея 

празднования», «Идея информационного освещения», «Идея деятельности  волонтеров 

культуры» Жюри присуждает Дипломы  I, II, III степени в каждом направлении и  

подарочный сертификат за Диплом  I степени. Остальные участники конкурса 

награждаются «Дипломами участника». 

9.2.  Решение жюри оформляется протоколом, информация размещается на 

официальном сайте Организаторов (www.ugra-prezent.ru) и в социальных сетях 

«ВКонтакте» (https://vk.com/yugraprezent)  

9.3. Форма, время и дата подведения итогов и награждения сообщается «ЦК 

«Югра-презент». 

10. Авторские и другие права 

10.1. Получение всех прав на использование конкурсантом в своих конкурсных 

работах музыки, слов, фото, видео и прочей собственности (в том числе 

интеллектуальной), защищенной авторскими правами,  является исключительно 

индивидуальной обязанностью каждого участника. 

10.2. Своим участием Конкурсант дает свое разрешение и согласие на 

использование Организатором фотографий, видео и прочих материалов (в том числе 

электронных), полученных в период проведения конкурсных и иных мероприятий, в 

целях рекламы, анонсов новостей и/или для других коммерческих целей в рамках 

действующего законодательства РФ. 

 

11. Подведение итогов и награждение 

 

11.1. После рассмотрения конкурсных материалов в направлениях  «Идея 

празднования», «Идея информационного освещения», «Идея деятельности  волонтеров 

культурны» Жюри присуждает Дипломы  I, II, III степени в каждом направлении и  

подарочный сертификат за Диплом  I степени. Участники конкурса награждаются 

«Дипломами участника». 

11.2. Решение жюри оформляется протоколом, информация размещается на 

официальном сайте «ЦК«Югра-презент» (www.ugra-prezent.ru) и в социальных сетях 

«ВКонтакте» (https://vk.com/yugraprezent)  

11.3. Форма, время и дата подведения итогов и награждения сообщается «ЦК 

«Югра-презент». 

 

                    12.  Контактная информация 

 

 12.1. Подробную информацию о конкурсе можно получить по адрес: г. Югорск, 

ул. Спортивная, дом 6, «ЦК «Югра-презент», каб. 233, отдел социально-досуговой 

деятельности, телефон (834675) 7-40-41 или на официальном сайте учреждения www.ugra-

prezent.ru. 

 

 

 

 

http://www.ugra-prezent.ru/
https://vk.com/yugraprezent
http://www.ugra-prezent.ru/
https://vk.com/yugraprezent


 

 

 

 

                                                                                                                                     Приложение 

1 

План подготовки и проведения  мероприятия (название)  

(дата, время) 

 

№ Наименование работы Сроки исполнения Ответственный 

участник 

    

 

                                                                                                                                         

Приложение 2 

 

Заявка на участие в городском открытом конкурсе идей празднования 60-летнего 

юбилея города Югорска «#ЮгорскэтоМы» 

 

№ п\п Наименование пункта Содержание 

1 Наименование учреждения 

(организации), ФИО, контактный 

номер телефона, E-mail  организатора 

формирующего конкурсный 

материал.  

 

2 ФИО, контактный номер телефона, 

E-mail  конкурсанта, формирующего 

конкурсный материал 

 

3 Конкурсное направление  

4 Название мероприятия  

   Конкурсант ___________________ Подпись 

Согласен на обработку персональных данных и размещение фото в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»______________________________________________________________________ 
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