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Положение
о проведении онлайн-конкурса «Мы выбираем Здоровый образ жизни».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения онлайнконкурса «Мы выбираем Здоровый образ жизни» (далее - онлайн-конкурс).
1.2. Онлайн-конкурс организует и проводит Муниципальное автономное учреждение
культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная
система» при поддержке Управления по культуре и искусству Администрации города
Нягани.
1.3. Настоящее Положение, а также информация, касающаяся проведения онлайнконкурса, размещается на сайте МАУК МО г.Нягань «БИС» по адресу www.libng.ru,
социальных сетях: https://vk.com/libng_50; https://ok.ru/group/55232303595630
2. Цели и задачи онлайн-конкурса
2.1. Онлайн-конкурс проводится с целью формирования ценностных ориентаций,
направленных на здоровый образ жизни среди жителей города Нягани.
2.2. Пропаганда здорового образа жизни средствами наглядной агитации.
2.3. Формирование социальных перспектив: здорового образа жизни, культуры,
трудолюбия, положительного социально значимого имиджа.
3. Номинации онлайн-конкурса
3.1. Фото «Я выбираю здоровый образ жизни!»;
3.2. Социальный видеоролик «Я выбираю здоровый образ жизни!»;
3.3. Онлайн-викторина «Я выбираю здоровый образ жизни!».
4. Требования к конкурсным работам
4.1. На онлайн-конкурс предоставляются работы самостоятельно выполненные,
материалы не должны нарушать действующее законодательство Российской Федерации и
должны соответствовать морально-этическим нормам (не должны содержать нецензурную
лексику, порочащую изображение конкурсных работ).
4.1.1. Номинация Фото «Я выбираю здоровый образ жизни»:

- представленные фотоработы должны соответствовать тематике конкурса, быть хорошего
качества изображения.
4.2. Номинация «Социальный видеоролик «Я выбираю здоровый образ жизни»:
- видеоролик может быть снят любыми средствами видеосъемки (видеокамера, цифровой
фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.);
- хронометраж видеоролика - не более 2 минут.
4.3. Номинация онлайн-викторина «Я выбираю здоровый образ жизни»:
- работа должна представлять вопросы викторины, направленные на популяризацию
активного и социально-позитивного образа жизни;
- количество вопросов не должен превышать 10.
4.4. В каждой номинации участники могут представить только 1 работу.
5. Порядок проведения онлайн-конкурса
3.1. Принять участие в онлайн-конкурсе могут жители города Нягань с 2 декабря по 10
декабря 2020 года;
3.2. Заявки на участие в онлайн-конкурсе в утвержденной форме, разрешение на
обработку персональных данных (форма прилагается Приложение 1), творческую работу
направить на электронную почту: knn@libng.ru или в мессенджерах (Viber, WhatsApp) по
телефону: 8-950-532-80-61;
3.4. Жюри проводит оценку представленных конкурсных работ по пятибалльной шкале
исходя из следующих критериев:
- глубина раскрытия темы;
- оригинальность и креативность представленной работы;
- степень эмоционального воздействия на зрителя;
- зрелищность;
- социальная и практическая значимость.
3.5. Жюри определяет победителей онлайн-конкурса занявших 1-е, 2-е, 3-е место в каждой
номинации и в срок до 15 декабря 2020 года размещает информацию об итогах на сайте
учреждения
www.libng.ru,
социальных
сетях:
https://vk.com/libng_50;
https://ok.ru/group/55232303595630
3.6. Творческие работы авторам не возвращаются и будут использованы в качестве
иллюстративного материала на мероприятиях, направленных на формирование здорового
образа жизни, могут транслироваться и публиковаться в социальных сетях.
3.7. Организаторы вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют
условиям настоящего Положения

Приложение 1
Заявка
на участие в онлайн-конкурсе «Я выбираю Здоровый образ жизни»
Фамилия, имя, отчество участника___________________________________
________________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________
Номинация и название работы________________________________________
Адрес и контактный телефон __________________________________
С положением о Онлайн-конкурсе ознакомлен________________________________
(подпись)
Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в Онлайн-конкурсе «Я
выбираю Здоровый образ жизни», я даю согласие на представление персональных данных
для обработки, включая сбор, запись, систематизацию, накопления, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, в т.ч. (для целей вручения наград,
индивидуального общения с участниками, в целях связанных с проведением настоящего
конкурса), распространение (в том числе передачу третьим лицам – организациям,
обеспечивающим реализацию и проведение Онлайн-конкурса), а также осуществление
иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим
законодательством. Также, я даю согласие на размещение конкурсной работы на
официальных сайтах организаторов конкурса и в социальных сетях, использование в
рекламе и т.д. без выплаты авторского вознаграждения.
«_________________» _________________________________________2020 г.

________________________________
(подпись)

