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Положение о проведении  

онлайн-конкурса достижений «Самый, самый – Я!»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения, определения и награждения победителей онлайн-конкурса 

«Самый, самый – Я!» (далее-Конкурс). 

1.2. Кураторами Конкурса являются Молодежная палата Думы города 

Когалыма и БУ «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

1.3. Конкурс проводится в рамках празднования 1 июня Дня защиты 

детей. 

1.4. Участниками Конкурса являются несовершеннолетние, 

являющиеся получателями социальных услуг БУ «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания населения».  

 

2. Цели Конкурса: 

2.1. .Создание условий для самореализации личности, организации 

досуговой деятельности несовершеннолетних. 

2.2. Повышение творческой активности несовершеннолетних, 

раскрытие потенциала детей, способствующего их более полной 

социальной адаптации в современном мире. 

2.3. Создание позитивного праздничного настроения. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1  Конкурс проводится с 21 мая по 31 мая 2020 года в БУ 

«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения». 

3.2  На Конкурс принимаются видеоролики с демонстрацией умений 

и достижений детей. 

3.3 . Требования к видеоролику: 

конкурсные видеоролики предоставляются в формате *.mp4; 

максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут; 

видеоролик должен соответствовать выбранной номинации; 
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содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству Российской Федерации. На конкурс не принимаются 

ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства 

других людей, не соответствующих тематике Конкурса. 

3.4 Работы на Конкурс предоставляются в родительские группы 

WhatsApp, либо на электронный адрес: TissenTG@kson86.ru  

3.5 Каждый Участник может представить на Конкурс 1 видеоролик в 

любой номинации. 

3.6 Конкурс проводится среди детей и подростков от 3 до 17 лет 

включительно.  

3.7 Конкурс проводится по номинациям:  

- «Самый эрудированный»;  

- «Мастер на все руки»; 

- «Самый артистичный»; 

- «Лучший чтец»; 

- «Самый спортивный». 

3.8. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап с 21.05.2020 по 31.05.2020 - информирование всех 

заинтересованных лиц о Конкурсе, предоставление работ участниками в 

электронном виде и размещение их в официальных группах БУ 

«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» 

в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».  

Второй этап 01.06.2020 - определение победителей (1-3 место) в 

каждой возрастной группе; оповещение победителей в каждой возрастной 

группе и вручение грамот и дипломов. 

3.9. Состав Конкурсного жюри утверждается директором 

учреждения.  

3.10. Конкурсное жюри состоит из представителя Молодежной 

палаты Думы города Когалыма и работников БУ «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (заведующий 

отделением информационно-аналитической работы, специалист по 

социальной работе отделения психологической помощи гражданам). 

3.11. Оценка видеороликов проводится 01.06.2020. Решение 

принимается большинством голосов среди членов Конкурсного жюри в 

соответствии со следующими критериями: 

соответствие выбранной номинации; 

соответствие целям и задачам Конкурса; 

креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность);  

TissenTG@kson86.ru
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качество и сложность выполнения видеоролика. 

 

4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

4.1. В каждой номинации определяются победители и призёры 

Конкурса. 

4.2. Победители Конкурса получают грамоты, участники - дипломы 

которые будут высланы на контактную электронную почту. 

4.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте БУ «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

(https://kson86.ru/), а также в официальных группах БУ «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания населения» в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». 

 

5. Права, обязанности и ответственность участников Конкурса 

5.1.  Права Участников: 

получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса; 

получение разъяснений пунктов настоящего Положения; 

получение награды в случае признания победителем Конкурса.  

5.2.  Обязанности Участников: 

соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим 

Положением; 

соблюдение Гражданского Кодекса Российской Федерации в части, 

касающейся авторского права. 

5.3.  Участники, принимающие настоящие обязанности, тем самым 

подтверждают, что они являются авторами представленных работ. За 

любые нарушения прав третьих лиц участники несут ответственность 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. За 

указанное нарушение жюри вправе лишить участника права на участие в 

Конкурсе. 

5.4.  В случае предъявления претензий, исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских прав на представленную работу, 

участник разрешает их от своего имени и за свой счёт. 

 

 

 

 

https://kson86.ru/

