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3.4. Одна семья может представить на конкурс только одну работу. Фото 

работы и анкету-заявку направлять строго с 15 по 18 декабря 2020 года на 

электронный адрес культурно-досугового центра «Юбилейный» kdtsy@bk.ru с 

пометкой в теме «СНЕЖИНКА НА ЛАДОНИ» и размещаются в сети Instagram с 
отметкой аккаунта @kairkdc и хештегом #фотоНГ_Ю2021Телефон для 

справок: 39-24-18 с 09:00 до 17:00 по будням. 

3.5. Список победителей будет опубликован 24 декабря 2020 года на 

официальном сайте КДЦ «Юбилейный». Победителей ждут подарки. Лучшие 

работы будут отмечены электронными дипломами.  Оценивается оригинальность, 

креативность.   

 3.6. Фотографии, направленные на конкурс, должны быть высокого качества; 
резолюция (DPI) 300; иметь формат файла JPEG; размер по меньшей стороне кадра 

должен быть не менее 1200 пикселей. 

  3.7. На Конкурс не принимаются работы, нарушающие действующее 

законодательство РФ: пропагандирующие или провоцирующие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также работы, 

нарушающие общепринятые морально-нравственные нормы общества.  
3.8. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что 

их конкурсные работы могут быть использованы публично, без 

дополнительного согласия участника и без уплаты ему какого-либо 

дополнительного вознаграждения. Организатор оставляет за собой право 

использовать конкурсные работы с целью популяризации Конкурса путем 

показа на телевидении, размещения в социальных сетях и использования в 

печатной и другой рекламной продукции.  

 
4. Критерии оценки конкурса: 

 

- яркость, нарядность, образная выразительность работы 

- эстетичность, качество оформления работы 

- оригинальность выполнения работы. 

 

5. Подведение итогов и награждение участников 

 

5.1. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса. 

5.2. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса. 

5.3. Победителям вручаются дипломы и призы. Всем участникам Конкурса 

направляются электронные дипломы участников. 

5.4. Жюри имеет право учредить специальные призы. Обладатели 

специальных призов награждаются специальными дипломами.  

5.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.6. Призовой фонд Конкурса формируется за счет спонсорских и 

бюджетных средств.  
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Приложение 1 

 

Организационный комитет 

конкурса «Снежинка на ладони» 

 

1. И.А. Давыдова – директор МБУК «КДЦ «Юбилейный». 

2. Н.В. Чернявская – заведующий отделом организации культурно-массовых 

мероприятий МБУК «КДЦ «Юбилейный». 

3. Теплов А.В. – художник-постановщик МБУК «КДЦ «Юбилейный». 

4. Терещенко Н.А. – методист МБУК «КДЦ «Юбилейный». 

5. Баулина А.О. – культорганизатор МБУК «КДЦ «Юбилейный». 

6. Настенко С.Г. – главный специалист Управления по делам культуры и 

искусства Администрации г.Норильска 
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Приложение 2  

Анкета-заявка участника  

online конкурса семейного творчества «Снежинка на ладони»  

 

1. Название работы  

2. Техника исполнения  

3. Фамилия семьи  

4. Имя и возраст 

участника-ребёнка 

(детей) 

 

  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

5. Имя, отчество и 

степень родства 

участников взрослых 

 

Мама____________________________________________ 

Папа_____________________________________________ 

Бабушка__________________________________________ 

Дедушка___________________________________________ 

6. Адрес проживания 

 

 

7. Контактный телефон 

(ФИО для обращения) 

 

8. Электронный адрес    

9. ЕСЛИ   ЕСТЬ 

Педагог (специалист), сопровождающий участников  

  online конкурса «Снежинка на ладони»  

9.1. Ф.И.О. 

 

 

9.2. Место работы 

и должность 

 

9.3. Контактный телефон 

 

 

9.4. Примечание 

 

 

  

В случае признания конкурсной работы самой оригинальной, интересной и 

креативной, организаторы имеют право пригласить телевидение для сьёмки и 

интервью с победителями:   

Согласие на обработку персональных данных__________________/____________ 
                                                                             Ф.И.О.                             подпись 

Дата __________           

Подпись _________ 


