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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса «Моя Югра!»,
посвященному празднованию 90-летия со дня образования Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры

1. Общие положения

1.1. Организатором конкурса «Моя Югра!» (далее - Конкурс) является Окружная 

организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры.

1.2. Конкурс проводится среди членов Профсоюза организаций, учреждений 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и их детей.

1.3. Финансирование Конкурса проводится за счет средств Окружной организации 

Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры.

11. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса -  формирование любви к родному краю, патриотического воспитания, 

развития творческих способностей, привлечения внимания к развитию автономного округа.
2.2. Задачи конкурса:

- повышение уровня географической образованности и географической культуры;

- расширение исторических знаний о Ханты-Мансийском автономном округе-Югре;

- стимулирование творческого потенциала;

- создание условий для самореализации талантов и способностей в фотографическом 
искусстве.



III. Требования к конкурсным работам и критерии оценивания

3.1. В Конкурсе могут принять участие члены Профсоюза организаций, учреждений 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и их дети (от 6 лет до 17 

лет).

3.2. В каждой категории от участника принимается не более 1 (одной) работы.

3.3. Конкурс проводится в 3-х категориях:

• Картографическая работа (географическая карта округа, района, города, поселка, 

выполненная в любой технике).

• Фотографическая работа (достопримечательные места, архитектура, пейзажи, 

интересные события города (поселка), в котором ты живешь с кратким описанием);

Требования:

^  минимальный размер фотографии -  не менее 2 Мбайт (для фоторабот в 

электронном виде);

S  разрешение изображения -  не менее 300 dpi (для фоторабот в электронном виде);

S  допускается обработка, аналогичная «лабораторной классической» -  кадрирование, 

коррекция контраста и цвета, виньетирование;

^  исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, 
рамок и символов на изображении.

Критерии оценивания:

■ актуальность

■ привлекательность, художественное качество

■ в работе должны быть использованы идеи и образы, имеющие большую 

социальную значимость для населения города, района поселка.

• Литературная работа (сочинение, рассказ, письмо, эссе, стихотворение)
(интересные, необычные истории города (поселка, района), в котором ты живешь).

Требования:

S  участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке;

^  иллюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но и не является 
обязательным;

^  объем конкурсной работы не регламентируется и не может служить основанием 

для отказа от рассмотрения и оценки работы:

S  титульная страница обязательна.

Критерии оценивания:



■ соответствие работы участника теме конкурса;

■ полнота раскрытия темы, содержательность, исследовательская направленность;

■ последовательность и оригинальность изложения;

■ нестандартный подход к раскрытию темы;

■ грамотность сочинения.

IV. Сроки и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 07 сентября по 01 ноября 2020 года:

• 07 сентября 2020 г. - старт конкурса

• 01 ноября 2020 г. - завершение приема работ, начало работы жюри

• 15 ноября 2020 г. -  завершение оценки членами жюри

• 23 ноября 2020 г. -  объявление результатов.

4.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить в печатном виде заявку по форме 

(Приложение № 1 к настоящему положению). Отправить по электронной почте на адрес: 

okrprofzdrav86@mail.ru с пометкой «на конкурс «Моя Югра!».

4.3. Работы принимаются по адресу: 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича.15. 

Телефон для справок: 8 (3467) 32-60-51. Ответственное лицо: Ивасюк Ольга Александровна.

V. Подведение итогов Конкурса

5.1. Участники, занявшие призовые места, будут награждены Дипломами Окружной 

организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры и денежными премиями в размере:

• I место -  3 000 рублей;

• II место -  2 000 рублей;

• III место -  1 000 рублей;

• Приз зрительских симпатий -  1 000 рублей;

• Остальным участникам конкурсам поощрительные призы.

5.2. Итоги будут подведены до 23 ноября 2020 года на заседании Президиума Окружной 

организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры.
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5.3. Все работы становятся собственностью Окружной организации Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
возврату не подлежат.

VI. Контактная информация

6.1. Окружная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Адрес: 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича.15.

Тел.: 8 (3467)32-60-51

Ответственное лицо: Ивасюк Ольга Александровна.



ЗАЯВКА
Приложение №1

на участие в конкурсе 
«Моя Югра!»

(для работников медицинских учреждений)

1 Ф.И.О.

2 Контактный телефон

3 Город (населенный пункт)

4 Место работы/должность

Категория

7 Название работы

С положением о Конкурсе ознакомлен _______________ /___________
(Ф.И.О.) (подпись)

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в конкурсе «Моя Югра!», я даю 
согласие на предоставление персональных данных для обработки, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, распространение, а также осуществление иных действий с персональными 
данными, предусмотренных действующим законодательством.

Также я даю согласие на размещение конкурсных работ на официальном сайте 
организатора Конкурса и в социальных сетях.

« » 2020 г.
(дата) (подпись)



ЗАЯВКА
на участие в конкурсе 

«Моя Югра!»
(для детей членов Профсоюза)

1 Ф.И.О. ребенка

Ф. И. О. родителя 
(законного представителя)

2 Контактный телефон

3 Город (населенный пункт)

4 Место работы/должность

Категория

7 Название работы

С положением о Конкурсе ознакомлен ____________________ /____________
(Ф.И.О. родителя) (подпись)

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие моего ребенка
____________________________________________________________________в конкурсе
«Моя Югра!», я даю согласие на предоставление персональных данных для обработки, 
включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, распространение, а также осуществление иных 
действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством.

Также я даю согласие на размещение конкурсных работ на официальном сайте 
организатора Конкурса и в социальных сетях.

« » 2020 г.
(дата) (подпись)


