
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «МОЙ РАДУЖНЫЙ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Мой Радужный» (далее – Конкурс), проводится Автономным учреждением 

«Городской молодежный центр «Вектор М» муниципального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры городской округ город Радужный при поддержке депутата Тюменской 
областной Думы И.В. Лосевой и депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
В.В. Фоменко в рамках мероприятий по сохранению и трансляции культурно-исторического 
наследия города Радужный. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
− воспоминания о Радужном «Как это было…»; 
− авторское стихотворение о Радужном «О тебе стихи слагаю»; 
− видеоролик «В объективе Радужный»; 
− рисунок «Рисую город Радужный»; 
− заметка «Интересный факт из истории города Радужный»; 
− фотография «Любимый Радужный»; 
− «Приз зрительских симпатий» на основе результатов голосования в социальных сетях. 
1.3. Сроки проведения Конкурса: 15.04.2021 ‒ 15.09.2021 гг. 
1.4. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет оргкомитет в составе: 
− Лосева Инна Вениаминовна, депутат Тюменской областной Думы; 
− Фоменко Владислав Владимирович, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 
− Гулина Наталья Анатольевна, глава города Радужный; 
− Мещерякова Наталия Валерьевна, заместитель главы города Радужный; 
− Фазуллин Венер Галиаскарович, управляющий делами администрации города 

Радужный; 
− Голубева Галина Альбертовна, начальник управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Радужный; 
− Тюрин Роман Александрович, заместитель директора БУК «Библиотечно-Музейный 

центр» города Радужный; 
− Косилова Лариса Григорьевна, генеральный директор МУП «РГ «Новости Радужного»; 
− Салин Григорий Герасимович, директор МАУ ДО «ДШИ» города Радужный; 
− Николаев-Романкин Станислав Владимирович, директор АУ «ГМЦ «Вектор М» города 

Радужный. 
1.5. Основными принципами конкурса являются: открытость, прозрачность критериев 

оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников. 
 

2. Цель Конкурса 
Создание информационной базы данных по истории и культуре города Радужный, 

основанной на личных историях, проживающих в нем людей. 
 

3. Задачи Конкурса 
− собрать личные истории радужнинцев, рассказывающих о городе в текстовых, видео или 

аудио форматах; 
− создать информационный архив по истории города Радужный; 
− провести рекламную кампанию акции «Мой Радужный». 
 

4. Порядок организации промоакции Конкурса и предоставление работ участниками 
4.1. Основным способом распространения сведений о Конкурсе будет являться: 



− распространение закладок-линеек для книг и учебников учащимся общеобразовательных 
учреждений, воспитанникам детских садов, сотрудникам предприятий и организаций города 
Радужный в рамках познавательных мероприятий и тематических встреч. На закладках-линейках 
нанесен QR-код, с помощью которого можно получить подробную информацию о Конкурсе;  

− транслирование видеоролика на официальных сайтах организаторов и партнеров 
Конкурса; 

− размещение афиш, плакатов и флаеров в общественных местах, а также в учреждениях и 
предприятиях города. 

4.2. К участию принимаются ранее не опубликованные и не представленные на конкурсах и 
выставках текстовые, видео- и аудиоматериалы, поэтическое изобразительное творчество, 
содержащие следующую информацию: 

− историко-культурное наследие города Радужный (достопримечательности, история 
учреждений и организаций, и т.д.); 

− рассказ о роли личности в истории города Радужный (выдающиеся люди города 
Радужный, известные персоны города и т.д.); 

− истории семей города Радужный («городские династии», семейные реликвии и т.д.). 
4.3. Длительность видеоролика должна быть от 2 до 5 минут. 
4.4. Информация не должна содержать ненормативную лексику и другие запрещенные 

элементы для трансляции на территории РФ. 
4.5.Участники, высылая работы, выражают согласие на размещение своих конкурсных 

работ в социальных сетях и на сайтах организаторов Конкурса, а также информационных 
партнеров.  

4.6. Участники, высылая работы на конкурс сообщают: адрес электронной почты, 
контактный номер телефона, домашний адрес, дату рождения. 

 
5. Определение и награждение победителей и участников Конкурса 

5.1. Для оценивания работ создается жюри. 
5.2. Жюри оценивает работы в баллах в соответствии с критериями. 
5.3. Один раз в месяц жюри Конкурса подводит промежуточные итоги и награждает 

участников. 
5.4. Лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте администрации города 

Радужный, а также на страницах газеты «Новости Радужного». 
5.5. Все участники Конкурса будут награждены Благодарственными письмами от депутата 

Тюменской областной Думы И.В. Лосевой и депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры В.В. Фоменко. 

5.6. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками.  
5.7. Жюри Конкурса оставляет за собой право учреждать специальные призы. 
5.8. Заключительные итоги Конкурса будут подведены в торжественной обстановке в 

рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города Радужный в августе-сентябре 2021 
года (формат проведения награждения победителей будет определен в зависимости от 
эпидемиологической ситуации в регионе). 

 
6. Организационное и финансовое обеспечение Конкурса 

6.1. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляется за счет 
организатора Конкурса и информационных партнеров. 

6.2. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется при поддержке депутата 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой и депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры В.В. Фоменко. 

 
7. Состав жюри Конкурса 

1. Предеина Елена Викторовна, заместитель главного редактора редакции газеты «Новости 
Радужного». 



2. Ивкина Наталья Владимировна, преподаватель МАУ ДО «ДХШ» города Радужный. 
3. Мартынова Алена Геннадьевна, преподаватель МАУ ДО «ДШИ» города Радужный. 
4. Тюрин Роман Александрович, заместитель директора БУК «Библиотечно-Музейный 

центр» города Радужный. 
5. Ильина Гульнара Анваровна, пресс-секретарь главы города Радужный. 
 

8. Контактная информация 
Организационный комитет Конкурса: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Радужный, 1 мкр., дом 29, помещение 29/3 (фактическое местонахождение: г. Радужный, 
1 мкр., дом 43). 

E-mail: molod_veсtor_m@mail.ru 
Контактное лицо:  
Шапоренко Елена Александровна – руководитель агентства молодежных инициатив АУ 

«ГМЦ «Вектор М» города Радужный. 
Телефон для справок 8 (34668) 3-80-82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к положению о проведении конкурса  

«Мой Радужный» 
 

Условия проведения конкурса «Мой Радужный» 
 

1. Требования к номинациям конкурса  
 
1.1. Номинация «Воспоминания о Радужном «Как это было…» 
В номинации принимают участие жители города Радужный в возрастных категориях от 12 

до 17 лет, от 18 лет и старше. 
В данной номинации принимаются творческие работы, содержащие в себе воспоминания о 

становлении и истории города и его жителей. Творческие работы участников могут быть 
представлены в текстовом или видео формате, а также содержать архивные фотографии и 
видеоматериалы. В случае предоставления видеоматериалов они обязательно должны 
сопровождаться рассказом или интервью.  

 
Критерии оценивания номинации (каждый критерий оценивается по 5-балльной системе): 
- соответствие заявленной тематике; 
- оригинальность; 
- целостность заявленной работы; 
- качество оформления. 
 
1.2. Номинация «Авторское стихотворение о Радужном «О тебе стихи слагаю» 
В номинации принимают участие жители города в возрастных категориях от 8 до 11 лет, от 

12 до 17 лет, от 18 и старше. 
В данной номинации принимаются стихотворения жителей города Радужный. К участию 

принимаются произведения только собственного сочинения. Стихотворения предоставляются в 
печатном и электронном виде.  

Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность создания поэтического 
произведения, отстраняется от дальнейшего участия в Конкурсе. 

 
Критерии оценивания номинации (каждый критерий оценивается по 5-балльной системе):  
- грамотность работы; 
- соответствие заявленной тематике; 
- ритмическая стройность стихотворения; 
- художественность. 
 
1.3. Номинация «Видеоролик «В объективе Радужный» 
В номинации принимают участие жители города в возрастных категориях от 12 до 17 лет, 

от 18 и старше. 
В данной номинации принимаются видеоматериалы жителей города Радужный. 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, использованных в ней), 
участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу. Запрещается нарушать 
авторские права других участников конкурса. Формат видеоролика: AVI или MPEG. Длительность 
видеоролика должна быть не более 5 минут. 

 
Критерии оценивания номинации (каждый критерий оценивается по 5-балльной системе): 
- соответствие заявленной тематике; 
- оригинальность сюжета; 
- качество и эстетичность выполнения работы; 
- целостность заявленной работы. 



 
1.4. Номинация «Рисунок «Рисую город Радужный» 
В номинации принимают участие жители города в возрастных категориях от 5 до 7 лет, от 

8 до 11 лет, от 12 до 17 лет, от 18 лет и старше. 
В данной номинации принимаются рисунки жителей города Радужный. Творческие работы 

могут быть выполнены в любой технике (на усмотрение автора работы). Размер рисунка должен 
быть не менее формата А4. Работы принимаются в электронном (отсканированном) варианте.  

 
Критерии оценивания номинации (каждый критерий оценивается по 5-балльной системе): 
- соответствие тематике номинации; 
- оригинальность работы; 
- исполнительское мастерство; 
- грамотность композиции. 
 
1.5. Номинация «Заметка «Интересный факт из истории города Радужный» 
В номинации принимают участие жители города в возрастных категориях от 12 до 17 лет, 

от 18 лет и старше. 
В данной номинации принимаются текстовые работы, содержащие в себе интересные 

факты из истории города Радужный. 
 
Критерии оценивания номинации (каждый критерий оценивается по 5-балльной системе): 
- соответствие заявленной тематике; 
- оригинальность; 
- грамотность работы; 
- целостность заявленной работы. 
 
1.6. Номинация «Фотография «Любимый Радужный» 
В номинации принимают участие жители города в возрастных категориях от 12 до 17 лет, 

от 18 лет и старше. 
В данной номинации принимаются фотографии жителей города. Ответственность за 

соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную 
работу. Запрещается нарушать авторские права других участников конкурса. Фотографии 
принимаются в формате JPEG. Разрешение фотографий не должно быть менее 1600х1200 
пикселей (300 dpi). На конкурс не принимаются коллажи из нескольких фотографий.  

 
Критерии оценивания номинации (каждый критерий оценивается по 5-балльной системе): 
- соответствие заявленной тематике; 
- оригинальность; 
- техническое качество изображения; 
- общее восприятие. 
 
1.7. Номинация «Приз зрительских симпатий» на основе результатов голосования в 

социальных сетях 
Все работы, представленные на конкурс, будут размещены на странице молодежного 

центра «Вектор М» ВКонтакте https://vk.com/vektor_m_info в специально созданных альбомах. 
Голоса будут приниматься только от людей, состоящих в друзьях у https://vk.com/vektor_m_info и 
подписанных на группу https://vk.com/vmrad. Участники вправе агитировать за свои работы. Не 
допускается искусственная накрутка голосов. Если технические специалисты подтвердят факт 
накрутки, голоса будут аннулированы. Победа в голосовании не лишает работу шансов стать 
победителем в своей номинации. 

Приз зрительских симпатий получает работа, набравшая наибольшее отметок «нравится» 
(like). 



2. Порядок и сроки предоставления заявок и конкурсных материалов  
 
2.1. Заявки на участие в конкурсе «Мой Радужный» по форме согласно п.2.3. и творческие 

работы принимаются с 15 апреля 2021 года по 01 сентября 2021 года в АУ «ГМЦ «Вектор М» 
города Радужный и по электронной почте molod_veсtor_m@mail.ru. 

2.2. По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться по телефону 
8(34668) 3-80-82. 

2.3. Форма заявки на участие в конкурсе «Мой Радужный»: 
 

Заявка на участие в конкурсе «Мой Радужный» 
 

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения  

Полных лет  

Место учебы / работы  

Номинация  

Название работы  

Домашний адрес  

Электронная почта  

Контактный телефон  

 
 
Я, ____________________________________________________________________________, 

предупрежден(а) о соблюдении главы 70 Гражданского кодекса Российской Федерации, не 
возражаю против использования конкурсной работы для размещения в печатных и электронных 
ресурсах в некоммерческих целях с указанием имени автора и подтверждаю правильность 
предоставленных мною данных. 

 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных. 
 
С требованиями участия в конкурсе ознакомлен(а) и согласен(а). 
 
 
 
 
«___»___________2021 года                           _____________    /_______________________ / 
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