
Управление социально-значимьш проектов Администрации городского округа Клин

Муниципальное автономное учреждение
<<Музейно-туристический цеIIтр городского округа Клин>>

(УТВЕРЖДЕНО)

Начальник Управления соци€tлъно-

значимъж проектов Администрации

КСОГЛАСОВАНО)

мАу
центр

!иректор
туристический
округа

Кутилова
2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении
Многожанрового конкурса

<<В традициях родного края - корни моей д}ши>>,

посвященного Год}, культурного наследия народов России

2а22 rад
г. Клин

<Музейно-
городского

Зонова
2022 r.



I. Общее положение: 

Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем то место, где ты провел 

свои детские годы. У каждого человека есть своя родина. У одних – это большой 

город, у других – маленькая деревенька, но все люди любят её. И куда бы мы ни 

уехали, нас всегда тянет на родину, к тем местам, где мы выросли. 

Знать свои истоки, традиции, обычаи должен каждый человек. 

Многожанровый открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «В 

традициях родного края – корни моей души», посвященный Году культурного 

наследия народов России (далее – Конкурс), способствующий патриотическому 

воспитанию детей и молодежи, направлен на сохранение культурного наследия 

России, укрепление связи поколений, выявление и поддержку талантливых 

исполнителей и творческих коллективов. 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса. 

2. Целью Конкурса является формирование у детей и молодёжи чувства 

патриотизма как одной из основных духовных ценностей русского народа, а также 

расширение знаний о традициях и обычаях русской народной культуры. 

3. Задачи Конкурса: 

 возрождать духовно-нравственные традиции и преемственность 

поколений; 

 воспитывать художественный вкус и сценическую культуру у 

подрастающего поколения; 

 раскрывать посредством фотографии и рисунка интересных и 

привлекательных уголков малой родины; 

 способствовать формированию уважительного отношения к традициям 

русского народа через обращение к различным жанрам народного 

творчества; 

 активизировать интерес к истокам и истории русского народа. 

4. Конкурс проводится при поддержке Управления социально-значимых 

проектов Администрации городского округа Клин (далее – Управление). 

5. Организатор Конкурса: 

Муниципальное автономное учреждение «Музейно-туристический центр 

городского округа Клин», подведомственное Управлению (далее – МАУ «МТЦ г.о. 

Клин»). 

6. Дата и место проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (дистанционный): 

 с момента опубликования Положения до 11сентября 2022 года – сбор, 

обработка заявок, видеозаписей творческих программ и фотографий работ 

участников; 

 12-18 сентября 2022 года – просмотр членами жюри Конкурса творческих 

программ, подведение итогов Конкурса; 



 20-21 сентября 2022 года– публикация результатов Конкурса на сайте МАУ 

«МТЦ г.о. Клин» (https://www.klin-museum.ru/); 

 26-30 сентября 2022 года– отправка дипломов и грамот на электронную 

почту участника, указанную в заявке. 

II этап (очный): 

 14октября 2022 года – торжественная церемония награждения победителей 

Конкурсаи праздничная концертная фольклорная программа с участием 

коллективов, подавших заявку в I этапе (дистанционном) Конкурса 

(участники и репертуар согласовываются с членамижюри Конкурса). 

Музыкальный материал должен быть представлен только на флеш-

носителях с указанием коллектива и названия номера, соответствующего 

названию в заявке. 

 

II. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

7. Общее руководство Конкурсом осуществляется Управлением 

социально-значимых проектов Администрации городского округа Клин (далее – 

Оргкомитет), в который входят представители МАУ «МТЦ г.о. Клин» (приложение 

№ 1). 

8. Оргкомитет: 

 утверждает состав жюри Конкурса, в который входят  

педагоги, общественные деятели, специалисты в области культуры и 

искусства, а также организует его работу; 

 несёт ответственность за подготовку, организацию и проведение 

Конкурса; 

 обеспечивает распространение информации о проведении Конкурса 

на информационных ресурсах; 

 создаёт условия для проведения I этапа Конкурса, а также занимается 

художественно-тематическим оформлением территории проведения 

II этапа Конкурса; 

 организует наполняемость территории проведения II этапа Конкурса, 

дежурство и порядок на всех площадках, работу специалистов и 

персонала в целях достижения соответствующего уровня 

выступлений, а также подготовку дипломов победителям и 

участникам Конкурса. 

9. Участие в Конкурсе бесплатное. 

10. В Конкурсе могут принять участие все желающие. Возраст участников 

неограничен. 

11. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Презентация национального костюма»; 

 «Конкурс обрядовых песен» 

 «Конкурс декоративно-прикладного творчества» 

 «Конкурс рисунка»; 



 «Конкурс фотографии». 

12. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку не позднее 11 

сентября 2022 года включительно по адресу электронной почты: klinmo@yandex.ru с 

указанием темы письма «Участник Конкурса» (приложение № 2), а также согласие 

на обработку персональных данных, связанных с участием в Конкурсе, сообщённых 

участником в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (приложение № 3). 

13. Заявки принимаются Оргкомитетом Конкурса в двух форматах: *. doc 

(*.docx) и *.pdf(либо *.jpg). Заявка в формате *. doc (*.docx) должна быть заполнена 

печатным текстом. Формы, заполненные от руки, не принимаются. Заявка в формате 

*.pdf (либо *.jpg) должна быть заверена подписью участника или руководителя 

коллектива. 

14. Каждый участник Конкурса может подать заявку по нескольким 

номинациям. 

15. В каждой номинации от участника принимается не более 3 (трёх) работ. 

16. Для каждой фотографии и видеозаписи, выставленной на Конкурс, 

должны быть указаны автор и название работы, а также краткая история того, что 

изображено на фото/видео. В содержании электронного письма необходимо также 

указать контактные данные участника: ФИО автора, номер телефона и адрес 

электронной почты, наименование номинации для каждой работы. 

17. Конкурсные работы должны соответствовать теме Конкурса и 

требованиям к фото- и видеоматериалам (приложение № 4). 

18. Конкурсные работы также можно передать для оценки жюри и 

дальнейшего экспонирования в Выставочный зал им. Ю.В. Карапаева, 

расположенный по адресу: г. Клин, ул. Литейная, д. 23 А. 

19. Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение приёма 

заявок, если их количество превысит фактические возможности проведения 

Конкурса. 

20. В случае форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих участникам 

принять участие во II этапе Конкурса, им необходимо заблаговременно уведомить об 

этом Оргкомитет. 

 

III. Права и обязанности организатора Конкурса и его участников 

 

21. Управление утверждает Положение о Конкурсе. 

22. МАУ «МТЦ г.о. Клин»: 

 обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности 

граждан, пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные 

чрезвычайные ситуации, организацию медицинского обслуживания 

посетителей и участников в период проведения II этапа Конкурса; 

 обеспечивает приём заявок на участие в Конкурсе; 

 обеспечивает подготовку и проведение Конкурса; 



 осуществляет контроль за обеспечением качественной работы 

Оргкомитета; 

 осуществляет финансовое и организационно-техническое 

обеспечение Конкурса; 

 осуществляет организацию II этапа Конкурса в соответствии с 

постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ 

«О введении в Московской области повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Московской области». 

23. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за 

их авторами. 

24. Организатор оставляет за собой право использовать поступившие в его 

распоряжение работы целиком или частично в своих информационно-

образовательных, методических, научных целях, в частности публиковать их на 

официальном сайте Организатора, в аккаунтах социальных Интернет-сетей. 

25. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание творческих 

работ. 

26. Организатор Конкурса не несёт ответственности перед авторами и/или 

третьими лицами и организациями за возможное размещение работ на других 

Интернет-ресурсах в результате их копирования. 

 

IV. Процедура оценки конкурсных работ 

 

27. Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной системе по следующим 

критериям: 

 соответствие тематике; 

 артистизм и сценический образ; 

 оригинальность постановки творческого номера; 

 умение передать характер и национальный колорит выбранной 

культуры; 

28. Жюри Конкурса имеет право присуждать специальные дипломы: 

 «Самый талантливый семейный коллектив»; 

 «За сохранение народной культуры»; 

 «За лучшее исполнительское мастерство»; 

 «Интересное сценическое воплощение»; 

 «Лучший исполнитель обрядовой песни»; 

 «Оригинальный художественный замысел»; 

 «Приз зрительских симпатий». 

 

 

 



V. Подведение итогов и награждение 

 

29. Всем участникам Конкурса вручаются Грамоты за участие. Победители 

награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени в торжественной обстановке во время II 

этапа Конкурса. 

30. Грамоты и дипломы оформляются на основании данных, указанных в 

Заявке. Принадлежность к номинации определяется на основании данных, указанных 

в Заявке участника. 

 

VI. Финансовые условия Конкурса 

 

31. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт приносящей доход 

деятельности МАУ «МТЦ г.о. Клин» в соответствии со сметой, утверждённой 

начальником Управления социально-значимых проектов Администрации городского 

округа Клин. 

32. Все транспортные расходы, доставка декораций и оборудования 

осуществляется за счёт направляющей стороны или участников. 

 

VII. Контактная информация 

 

33. МАУ «МТЦ г.о. Клин» (141606, Московская область, г. Клин, ул. 

Литейная, д. 23 А, телефон8(967)270-54-67, 8(49624)5-81-26, электронная почта 

klinmo@yandex.ru). 



Приложение 1 

к Положению об организации и проведении 

 Многожанрового конкурса  

«В традициях родного края – корни моей души» 

 

 

Организационный комитет 

 

Многожанровогоконкурса  

«В традициях родного края – корни моей души», 

посвященного Году культурного наследия народов России 

 

Председатель Организационного комитета: 
 

Зонова Ирина Анатольевна   директор МАУ «МТЦ г.о. Клин» 

 

Сопредседатель: 

 

Эделева Ирина Альбертовна  старший научный сотрудник 

   

Члены Организационного комитета: 
 

Киндеева К.А. 

 

 научный сотрудник 

Соболевская И.И. 

 

 методист 1 категории 

Ионов Э.С. 

 

 специалист по связям с общественностью 

Удалов Д.Ю. 

 

 методист 

 

Секретарь Организационного комитета: 

 
Кузьмина Е.И.  научный сотрудник 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению об организации и проведении 

 Многожанрового конкурса  

«В традициях родного края – корни моей души» 

 

Заявка участника 

№ 

п./п. 

Содержание Информация 

1.  Название Конкурса  

2.  Номинация  

3.  Название работы  

4.  ФИО автора  

5.  Возраст автора  

6.  Телефон  

7.  Электронная почта  

8.  Обоснование сюжета, необходимые 

пояснения к работе 

 

9.  Техника исполнения (для номинаций 

рисунок и декоративно-прикладное 

творчество) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 
к Положению об организации и проведении 

 Многожанрового конкурса  

«В традициях родного края – корни моей души» 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

Я,_______________________________________________, проживающий(-ая) 

(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель) 

по адресу________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«Оперсональных данных», даю согласие на обработку, включая 

сбор,систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение),использование моих персональных данных, данных участников 

фольклорногоансамбля (фамилии, имени, даты рождения; места учебы, класса 

обучения). 

Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие 

вступаетв силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока. 

Согласиеможет быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменногозаявления. 

 

 

     

(дата)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

  



Приложение № 4 
к Положению об организации и проведении 

 Многожанрового конкурса  

«В традициях родного края – корни моей души» 

 

Требования к фото- и видеоматериалам 

 

 

1. На Конкурс принимаются работы, сделанные на цифровой и/или 

аналоговой технике. 

2. Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими 

буквами и должно содержать фамилию и имя участника, а также иметь название 

номинации, возраст участника (например,«Дом моей бабушки». Иванова Катя. 

«Конкурс рисунка», 12 лет.jpg). Недопустимо название файла «IMG 1222.jpg» и т.п. 

3. Рекомендуется использовать формат JPG, PDF. Размер файла не должен 

превышать 10 Mб. Размеры – не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi 

не меньше 300. Не рекомендуется добавление рамок, надписей и авторских плашек. 

4. Требования к видеозаписи участников Конкурса: 

 к Конкурсу допускаются съёмки, сделанные не ранее октября 

2021 года; 

 съемка делается на видеокамеру или мобильный телефон в 

горизонтальном положении одним файлом; 

 разрешение видеозаписи должно быть не менее 720 пикселей. 

5. Организатор Конкурса оставляет за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие определенному техническому уровню, без объяснения 

причин. 

6. Допускается базовая обработка фотографий, направляемых на конкурс, с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов), подчеркивающая 

авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование, техническое 

ретуширование). 

Обратите внимание! Фотография и видео низкого качества имеет меньше 

шансов на победу. 




