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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Лучший снеговик»  
муниципального образования «Томский район» 

 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Положение определяет порядок проведения творческого конкурса «Лучший 
снеговик» на территории муниципального образования «Томский район» (далее — Конкурс), 
критерии и правила участия.  

1.2. Организатором Конкурса выступает Молодежный Совет при Администрации Томского 
района (далее — Организатор). 

1.3. Цель Конкурса — реализация творческих способностей детей дошкольного и школьного 
возраста, представителей работающей молодежи, стимулирование творческого развития 
детей и взрослых, формирование художественного и эстетического вкуса у участников, 
укрепление института семьи путем совместного творчества детей и родителей.  

1.4. Конкурс является открытым и проводится на всей территории муниципального 
образования «Томский район» в соответствии с настоящим Положением, а также 
действующим законодательством РФ в срок с 20 января 2019 года по 28 февраля 2019 года 
включительно. 

1.5. Информирование о правилах проведения Конкурса осуществляется путем размещения 
Положения о Конкурсе на Интернет-сайте Организатора: https://www.molsovtom.ru (далее — 
Сайт) и на странице Организатора в социальной сети «Вконтакте»: 
https://www.vk.com/molsovtom (далее – Страница). Все изменения, вносимые в Положение и 
правила проведения Конкурса, размещаются на указанном Интернет-сайте и Странице. 

1.6. Участниками Конкурса могут быть все жители Томского района без возрастных 
ограничений, а также сформированные ими инициативные группы (от 2 до 20 человек), 
выполнившие условия, установленные в п.п. 2.2., 2.3 настоящего Положения о Конкурсе 
(далее — Участники). Несовершеннолетние Участники допускаются к Конкурсу с письменного 
согласия родителей (законных представителей). 

1.7. Участие в Конкурсе бесплатное. Расходы, связанные с проведением Конкурса, несет 
Организатор и Партнеры Конкурса.  

1.8. Партнерами Конкурса являются Администрация Томского района, Местное отделение 
Томского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Общество с 
ограниченной ответственностью «Антонов Двор».  

2. Правила участия в Конкурсе. 

2.1. В Конкурсе объявлено 4 (четыре) номинации — «Первое место», «Второе место», 
«Третье место» и «Лучший детсадовский снеговик». Число победителей Конкурса — 
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4 (четыре). Победителем Конкурса может быть признано только физическое лицо и (или) 
инициативная группа граждан (от 2 до 20 человек). Работы победителей Конкурса будут 
размещены на Сайте и Странице Организатора, а также на площадках Партнеров Конкурса.  

2.2. Для участия в Конкурсе Участник должен слепить снеговика, сфотографироваться с ним 
и прислать фотографию (далее — «Работа»). 

Участник должен предоставить Организатору Работу в электронном виде путем отправки 
сообщения на электронную почту по адресу: molsovtom@mail.ru. Письмо должно содержать 
следующую информацию: 

• фамилия, имя, отчество автора(ов) Работы (Участника); 
• возраст автора(ов) Работы (Участника); 
• место проживания Участника; 
• место расположения Работы (например – детский сад с. Кисловка) 
• контактный телефон Участника; 
• непосредственно сама Работа или ссылка на Работу, соответствующую, следующим 

требованиям: 
o формат файла – JPEG или PNG 
o размер изображения не менее 700*700 пикселей 
o размер файла не более 50 МБ 

Каждый Участник Конкурса может прислать только 1 (одну) Работу. 

2.3. К участию в Конкурсе не допускаются Работы, не отвечающие техническим требованиям 
к ним, указанным выше, нарушающие права третьих лиц, носящие 
порнографический/эротический характер, рекламный характер, пропагандирующие насилие 
или содержащие сцены насилия, оскорбляющие религиозные чувства, демонстрирующие 
либо призывающие к нарушению общепринятых норм морали, или нарушающие личное 
достоинство, честь человека (людей), либо затрагивающие религиозные или национальные 
культурные ценности, выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, 
потребление наркотиков, алкогольных напитков и (или) иным образом нарушающие 
требования правил Конкурса и (или) законодательство РФ. 

2.4. Порядок организации Конкурса: 

• В Конкурсе участвуют только Работы, присланные в период до 28 февраля 2019 года, 
17:00 по местному времени. Участием признается момент направления электронного 
письма Организатору.  

• 1 марта 2019 года в 17:00 по местному времени будет объявлен 1 (один) победитель в 
каждой из 4 (четырех) номинаций, Работы победителей будут опубликованы на Сайте 
и Странице Организатора, а также на площадках Партнеров Конкурса.  

2.5. Возврат Работ Участникам Конкурса. Рецензирование Работ: 

Отправленные Участниками Работы не возвращаются. Расходы на участие в Конкурсе 
Участникам не возмещаются.  
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2.6. Критерии и порядок оценки Работ. 

Выбор Победителей осуществляется конкурсной комиссией, которая формируется из числа 
членов Молодежного Совета при Администрации района и начисляет каждой Работе 
определенное количество баллов (от 0 до 18). Участники, чьи Работы наберут максимальное 
количество баллов, становятся Победителями. 

2.7. Критерии оценивания: 

– Оригинальность замысла и авторской позиции (от 0 до 5 баллов); 

– Мастерство исполнения (от 0 до 5 баллов); 

– Позитивная настроенность, эмоциональность (от 0 до 5 баллов); 

Если Участником Конкурса является инициативная группа, то также будет оцениваться 
численность инициативной группы (от 0 до 3 баллов). 

Работы, полученные Организатором Конкурса после 28 февраля 2019 года, 17:00 местного 
времени, не допускаются к участию в Конкурсе. Ни Организатор, ни Партнеры не отвечают за 
технические неполадки, в результате которых Работа была получена Организатором позже 
срока, указанного в настоящем пункте. 

2.8. Победители Конкурса получают Приз — подарок от Главы Томского района, 
кондитерская продукция от ООО «Антонов двор», кружки с символикой Организатора 
Конкурса и именные грамоты. Замена Приза денежной компенсацией не предусмотрена. 

2.9. Факт участия в настоящем Конкурсе означает ознакомление Участника с настоящим 
Положением и согласие с установленными правилами проведения Конкурса. 

3. Особые условия.  

3.1. Участники Конкурса разрешают Организатору осуществлять обработку и хранение 
персональных данных Участников. Участники Конкурса соглашаются с тем, что Участник дает 
свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Контактная 
информация (телефон, адрес, электронная почта) Участников могут быть использованы 
Организатором только для связи с Участниками в рамках Конкурса, использование в других 
целях может осуществляться только с согласия Участников. Факт участия в Конкурсе 
подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, что в случае участия или победы в 
Конкурсе их имена, фамилии, фотографии и Работы могут быть использованы Организатором 
Конкурса, в том числе опубликованы на Сайте и Странице Организатора, а также на 
площадках Партнеров Конкурса. 

3.2. Организатор Конкурса и Партнеры имеют право отказать Участнику в предоставлении 
Приза, если Участник предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее 
несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил правила проведения Конкурса. 
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3.3. Организатор и Партнеры не несут ответственности за технические проблемы и (или) 
мошенничество в сети Интернет и (или) каналах связи, используемых при проведении 
Конкурса. 

3.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

3.5. По всем возникающим вопросам участия, организации и проведения Конкурса можно 
обратиться к Организатору по телефону: +7(999)495-11-07 


