Творческий конкурс для жителей Орехово-Зуевского городского округа
«Точка притяжения».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса для
жителей Орехово-Зуевского городского округа «Точка притяжения» (далее –
Конкурс) определяет порядок его организации и проведения, содержит
описание условий участия в Конкурсном отборе и порядок выявления
победителей.
1.2. Конкурс проводится по инициативе ИП Андрианов В.А. отель
«Эдем», совместно с Туристско-информационным центром (ТИЦ ОреховоЗуево) Орехово-Зуевского городского округа, при поддержке Комитета по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
администрации Орехово-Зуевского городского округа.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели:
● пропаганда
историко-культурного
наследия,
отражение
общественной и культурной жизни города Орехово-Зуево;
● организация культурно-досуговой деятельности участников;
● раскрытие туристического потенциала города.
2.2. Задачи:
● привлечение внимания жителей города к культурноисторическому наследию;
● формирование
эмоционально-позитивного
отношения
к
достопримечательностям города;
● выявление наиболее интересных работ, авторов и направлений,
формирование нового общества патриотов своего малого края.

3. Орг.комитет
Андрианов Вадим Алимович – индивидуальный предприниматель,
собственник отеля «Эдем»;
Мустафина Евгения Дмитриевна – директор Конкурса, управляющая
отелем «Эдем»;
Караваева Екатерина Анатольевна - специалист туристскоинформационного центра «ТИЦ Орехово-Зуево».
Организаторы Конкурса обеспечивают:
● подготовку информационных сообщений о Конкурсе;
● прием и регистрацию заявок от участников;
● подготовку документации и Конкурсных работ, для
предоставления членам Конкурсной комиссии;
● координацию работы Конкурсной комиссии;
● организацию церемонии награждения победителей;
● хранение всех Конкурсных работ, заявок, материалов, отобранных
для участия в Конкурсе;
● решение прочих организационных вопросов.
4. Участники Конкурса
4.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от жителей ОреховоЗуевского городского округа по двум возрастным категориям:
4.1.1 Дети, возраст до 16 лет;
4.1.2 Взрослые, возраст от 16 лет.
4.2. От каждого участника Конкурса принимается не более 1 (одной) работы
в каждой номинации.
5. Номинации Конкурса
Все номинации Конкурса
имеют общие цели, направленные
на пропаганду историко-культурного наследия, отражения общественной и
культурной жизни города, а также на раскрытие туристического потенциала
города.
5.1 Номинация «Знаю я историю одну»
К участию в данной номинации приглашаются (авторские) стихи,
рассказы, сочинения, сказки, легенды, мифы, истории о родном городе по
указанной выше теме.
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Экспертная комиссия оценивает работы по следующим критериям:
Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
Соответствие с основными требованиями к написанию и оформлению
исследовательских работ, курсовых работ, рефератов, методических
разработок;
Соответствие теме Конкурса;
Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
Творческий подход;
Чёткость авторской идеи и позиции.

5.2 Номинация «Краски города»
На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике: акварель,
гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель, размеры 30х40 см.
Экспертная комиссия оценивает работы по следующим критериям:
● творческая индивидуальность;
● Мастерство и техника исполнения;
● Подача работы, манера исполнения;
● Узнаваемость места;
● эстетическое и художественное оформление работы.
Работы принимаются по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул.
Исаакиевское озеро, д.1.
5.3 Номинация «Эмоции города».
На Конкурс принимаются фотоработы:
●
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Не принимаются к участию:
● фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;
● фотографии, несоответствующие тематике Конкурса;
● фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами,
подписями;

● фотографии,
содержащие
элементы насилия,
национальной или религиозной нетерпимости,
фотографии обнаженной натуры;
● коллажи.

расовой,
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Работы оцениваются по следующим критериям:
● Раскрытие темы номинации;
● Соответствие целям и задачам Конкурса;
● Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
● Оригинальность, нестандартность идеи;
● Творческий подход;
● Чёткость авторской идеи и позиции;
● Художественный уровень фотоработы;
● Сложность условий, в которых была создана работа;
● Уникальность момента, отображенного в работе;
● историческая ценность;
● безопасность автора при создании фотоработы.

5.4 Номинация «Атмосфера города»
На конкурс принимаются видеоролики:
● Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять
в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4;
● Ориентация – горизонтальная;
● Продолжительность записи видеоролика не более 3 минут;
● Участие автора в сюжете/ах видеоролика необязательно;
● Использование специальных программ и инструментов при
съёмке и монтаже видеоролика самостоятельно решается
участником Конкурса;

● Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в конкурсе (в том числе и аудиосопровождение)
несет автор;
● Видео следует загрузить на сервис Яндекс.диск и выслать ссылку
на скачивание в теле письма совместно с заявкой;
● Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает
право организаторам конкурса на использование присланного
материала (размещение в сети интернет и т. п.).
Не принимаются к участию:
●
видеоролики, авторство которых не принадлежит заявителю;
●
видеоролики, несоответствующие тематике Конкурса;
●
видеоролики с нанесенными логотипами, копирайтами,
подписями;
●
видеоролики рекламного характера;
●
видеоролики, содержащие элементы насилия, расовой,
национальной или религиозной нетерпимости.
Работы оцениваются по следующим критериям:
● Раскрытие темы номинации;
● Соответствие целям и задачам Конкурса;
● Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
● Оригинальность, нестандартность идеи;
● Творческий подход;
● Чёткость авторской идеи и позиции;
● Сложность условий, в которых была создана работа;
● историческая ценность;
● безопасность при создании работы.
5.5 Номинация «Я покажу тебе свой город»
На Конкурс принимаются разработки авторских экскурсии в формате
презентации. Допускается аудиосопровождение – не более 10 минут,
презентация объемом не более 20 страниц.

Для оценки материала эксперты будут использовать следующие
критерии:
●
●
●
●
●
●

оригинальность маршрута;
безопасность маршрута;
труднодоступность;
историческая ценность;
Подача материала;
Продолжительность экскурсии.

6. Этапы проведения Конкурса.
I этап - с 01 декабря 2020 года по 10 января 2021 года - сбор, регистрация
заявок и Конкурсных работ.
II этап – с 10 января 2021 года по 18 января 2021 года – работа
экспертной группы Конкурса.
III этап – 19 января 2021 года - подведение итогов и награждения
победителей.
7. Порядок проведения Конкурса.
●
Заявки на участие в Конкурсе принимаются строго по форме
(приложение 1) вместе с письменным согласием на обработку персональных
данных (приложение 2);
●
Технические требования и критерии оценки указаны в каждой из
номинации и используются экспертной группой для определения победителей
Конкурса;
●
Победителям присуждаются звания: лауреатов I степени (не более
одного по каждой номинации); лауреатов II степени (не более двух по каждой
номинации); лауреатов III степени (не более трех по каждой номинации);
●
Конкурсанты, не вошедшие в число номинированных на звание
лауреата I, II, III cтепени, поощряются сертификатами участников Конкурса;
●
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать
любые Конкурсные работы для освещения Конкурса, создания сборников,
фотоальбомов и видеофильмов, в том числе для массового распространения в
РФ и за рубежом. Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8. Спонсоры и партнеры Конкурса

Генеральный спонсор – ИП Андрианов В.А. отель «Эдем»
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре городского округа Орехово-Зуево
Туристско-информационный центр «ТИЦ Орехово-Зуево»

Информационные партнеры:
Газета
«ОреховоЗуевская
правда»

Радиостанция
Русское Радио
г. Орехово-Зуево

МУ
«Молодежный
клуб»

ТВ «АИСТ»

Рекламный
цех

9. Эксперты конкурса

Спирин Герман

Караваева Екатерина

Бабаев Александр

Михайлович

Анатольевна

Васильевич

главный редактор газеты

специалист туристско-

Депутат Орехово-Зуевского

«Орехово-Зуевская правда»

информационного центра

округа, директор

«ТИЦ» Орехово-Зуево

Автономного учреждения
«Медиацентр»

Сергей Зоркий

Певцов Владимир

Крупейникова Алла

преподаватель йоги, автор

теле-радио ведущий,

Петровна

ютуб-канала «Йога без

журналист газеты «Орехово-

ведущий библиотекарь

Купюр и видеоблога в

Зуевская правда»

Центральной городской

интсаграм «Йога для

библиотеки им.М.Горького

начинающих»

Бирюкова Александра

Сыроежкина Любовь

Безбородова Ольга

Александровна

Николаевна

Александровна

краевед, заслуженный

краевед, ветеран труда

заведующая Выставочным

работник культуры

залом Орехово-Зуево,

Московской области

художник-реставратор.

Зиновкина Гузель

Рожкова Наталья

Лукина Анна Евгеньевна

Раисовна

Сергеевна

директор городского

Зав.отделением

член Союза Художников

историко-краеведческого

Изобразительного и

России, художник по

музея Орехово-Зуево

прикладного искусства

текстилю, преподаватель

ДШИ им. Я.Флиера

ткачества и декоративноприкладного искусства

Егоров Павел

Франгулов Алексей

Сухачев Денис

свадебный и семейный

Степанович

увлеченный фотограф -

фотограф

директор МУ Молодежный

любитель

клуб, радиоведущий,
моушен-дизайнер

10.Контактная информация
Работы принимаются по почте:
tochka.prityazheniya@yandex.ru
Для номинации «Краски города»: прием работ осуществляется каждый день с
09.00 до 18.00 на стойке службы приема и размещения отеля «Эдем»,
расположенном по адресу г. Орехово-Зуево, ул. Исаакиевское озеро, д.1.
По дополнительным вопросам:
Мустафина Евгения Дмитриевна

8(964)791-29-39
mustafina.edem@yandex.ru
Приложение 1
ЗАЯВКА
Творческий Конкурс для жителей Орехово-Зуевского городского округа
«Точка притяжения»

ФИО ________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Место жительства _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон: __________________, E-mail: ________________________________
Сведения о Конкурсной работе:
Номинация ___________________________________________________________________
Название _____________________________________________________________________
Формат работы (презентация, проект, рисунок и т.д.) _______________________________
Автор _______________________________________________________________________

Дата подачи заявки
Подпись, расшифровка
«______»_____________________
_____________________________

Приложение 2
Письменное согласие
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника/законного представителя лица, не достигнувшего совершеннолетия)

_________________________________________________________________,
(данные документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи документа и
выдавшем его органе)

Согласен (-а) на обработку персональных данных ИП Андрианов В.А,
отель «Эдем», расположенного по адресу: 142600 Московская область, г.
Орехово-Зуево
Персональные данные о:
1) Ф.И.О.
2) дате рождения;
3) контактах: номер телефона и е-mail;
4) место жительства;
5) информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше)
предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем).
Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных
с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств в
сроки, определенные интересами ИП Андрианов В.А отель «Эдем», даю свое
согласие на совершение следующих действий с моими персональными
данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение.

_________________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

