УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного бюджетного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Национальная библиотека ЯмалоНенецкого автономного округа»
от 15 мая 2017 года № 33-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного конкурса творческих работ
«Мой любимый праздник»

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.
−

−

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и регламент
проведения окружного конкурса творческих работ «Мой любимый
праздник» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития
культуры на 2014-2020 годы", утверждённой постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013
года № 1122-П (далее – Государственной программы).
Организатором конкурса является государственное бюджетное
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная
библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее Национальная
библиотека ЯНАО).
2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса – формирование чувства веротерпимости, толерантности,
гражданской позиции, патриотизма и любви к Родине среди учащихся
Ямало-Ненецкого автономного округа, тем самым приобщение их к
многонациональной богатой культуре народов, населяющих ЯмалоНенецкий автономный округ, а также развитие культуры в искусстве
иллюстрации и анимации.
Задачи Конкурса:
сохранение и развитие интереса к национальной культуре народов,
населяющих Ямало-Ненецкий автономный округ, воспитание уважения к
культуре, истории, языку народов и этнических общностей автономного
округа и России;
формирование представления об историческом времени и пространстве,
изменчивости и преемственности системы социально-нравственных
ценностей;

−

содействие развитию и продвижению культуры в искусстве иллюстрации
и анимации.

3.

Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 20 мая по 25 ноября 2017 года:
 с 20 мая до 6 ноября 2017 года – приём конкурсных работ;
 с 15 ноября по 25 ноября 2017 года – проведение открытого онлайнголосования в сети Интернет за приз зрительских симпатий;
 с 15 ноября по 25 ноября 2017 года – работа жюри Конкурса.
3.2. С итогами Конкурса можно ознакомиться после 26 ноября 2017 года на
Корпоративном
информационно-библиотечном
портале
ЯНАО
www.libraries-yanao.ru, сайте Национальной библиотеки ЯНАО
www.nb.yanao.ru и в средствах массовой информации.
3.3. Жюри оценивает представленные работы по 5-балльной шкале в
соответствии с критериями оценки, разработанными Оргкомитетом.
3.4. В каждом разделе из предложенных номинаций определяются
победители, которые награждаются дипломами и денежными призами.
3.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право присуждения
специальных дипломов и поощрительных призов.
3.6. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника, которые
высылаются по электронной почте.
3.7. Оргкомитет вправе не рассматривать заявки, полученные по истечении
срока подачи заявок.
3.8. Рассылка электронных дипломов победителям и участникам Конкурса
будет осуществляться после 01 декабря 2017 года.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

Условия проведения Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются жители Ямало-Ненецкого
автономного округа и участники из других регионов в возрасте от 7 до 18
лет.
Участники Конкурса представляют своё художественное видение
любимого праздника: государственного, календарного, религиозного или
праздника коренных народов Ямала. Это могут быть самые яркие и
значительные праздники народов, населяющих Ямало-Ненецкий
автономный округ: День оленевода, Вороний день, Медвежьи игрища,
Масленица, Пасха, Рождество Христово, Курбан-Байрам и другие.
Участник может подать на рассмотрение одну работу в каждой
номинации по любой из предложенных тем.

4.4.

Конкурс
предполагает
индивидуальное
участие
конкурсантов.
Коллективные работы к участию в Конкурсе не принимаются!
4.5. Работы могут быть представлены в следующих номинациях:
 "Компьютерная графика - рисунок";
 "Flash-анимация".
4.6. Каждая номинация может быть представлена по разделам:
 «Мой любимый государственный праздник»: День России, День
народного единства, День конституции и др.;
 «Мой любимый календарный праздник»: Новый год, День защитника
Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День
Победы и др.;
 «Мой
любимый
религиозный
праздник»:
православный,
мусульманский, католический, буддистский и др.;
 «Мой любимый праздник коренных народов Ямала»: праздники
ненцев, народа ханты, селькупов, коми.
4.7. Все работы участников Конкурса будут размещены на Корпоративном
информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного
округа www.libraries-yanao.ru
для открытого голосования в сети
Интернет для определения победителя за приз зрительских симпатий в
каждой номинации.
4.8. Участники Конкурса представляют:
 заявку на участие (Приложение 1), которая является согласием
конкурсанта со всеми условиями Конкурса, а также на обработку
персональных данных, связанную с проведением Конкурса;
 творческую работу.
4.9. В случае несоответствия работы требованиям Конкурса Оргкомитет
имеет право отклонить работу.
4.10. Работы
принимаются
по
электронной
почте
neb-yanao@mail.ru с пометкой «Конкурс Мой любимый праздник» или
по временному адресу Национальной библиотеки ЯНАО: 629008, ЯНАО,
г. Салехард, ул. Арктическая, д. 1 (Культурно-деловой центр, 2-й этаж).
Контактный телефон: 8 (34922) 4-17-98.
4.11. Возможно предоставление материалов прошлых лет, но при условии, что
они не были представлены на предыдущих конкурсах.
4.12. Конкурсные материалы не возвращаются, не редактируются и не
рецензируются.

5. Основные требования к конкурсным работам:
5.1. Общие требования:
 конкурсные работы должны соответствовать теме Конкурса;

 работы должны сопровождаться аннотацией, содержащей описание
представленного праздника;
 заявка подаётся на каждую представленную работу;
 работы принимаются в электронном виде;
 содержание работ не должно противоречить законодательству
Российской Федерации;
 для беспристрастной экспертной оценки работ участники Конкурса не
должны указывать своё имя на конкурсных работах.
5.2.Технические требования к рисунку в графическом редакторе:
 на Конкурс принимаются авторские макеты, созданные в любом
графическом редакторе, с возможным использованием авторского текста
в формате *.psd или *.tiff (по слоям). Минимальное разрешение
исходного растрового файла должно соответствовать формату А3 на 300
пикселей/дюйм;
 формат JPEG, GIF в минимальном размере 1920px по большей стороне;
 рисунки в векторном формате *.cdr, *.ai, *.eps можно подавать в любых
размерах;
 сканированные рисунки к участию в Конкурсе не допускаются.
5.3.Технические требования к Flash-анимации:
 файл не должен требовать установки дополнительного программного
обеспечения и не иметь скрытых слоев;
 не допустим вредоносный код и ссылки на сайты;
 нельзя использовать в ролике изображения и элементы, автором
которых вы не являетесь;
 запрещено использование торговых марок и объектов, защищенных
авторским правом;
 для корректного отображения следует использовать встроенные
шрифты Windows или приложить используемые нестандартные
шрифты.
 версия AdobeFlash, использованная для создания работы, и версия
Flash-плеера, необходимая для её просмотра, должны быть указаны в
описании.
 максимальная длина ролика — 30 секунд.
5.4.Творческие работы, не удовлетворяющие требованиям, к участию в
Конкурсе не принимаются.
6. Организационный комитет
6.1. Оргкомитет Конкурса наделен следующими полномочиями:
 осуществляет общую координацию Конкурса;
 принимает и обрабатывает заявки, осуществляет сбор работ;









несет ответственность за хранение всей документации, необходимой для
проведения Конкурса;
оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей
информацию, касающуюся проведения Конкурса;
освещает ход и итоги Конкурса, размещает информацию по Конкурсу на
Корпоративном
информационно-библиотечном
портале
ЯмалоНенецкого автономного округа www.libraries-yanao.ru, в социальных
сетях Интернет, в СМИ;
для подведения итогов формирует жюри из числа компетентных
специалистов, члены которого осуществляют оценку предоставленных
на Конкурс работ, и определяет победителей Конкурса;
формирует список победителей Конкурса на основе решения членов
жюри.
7.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

Авторские права

Работы, уличённые в плагиате, от участия в Конкурсе отстраняются.
Авторские права на созданные участниками работы сохраняются за
участниками Конкурса.
Организаторы оставляют за собой право дальнейшего некоммерческого
использования конкурсных работ с целью повышения уровня
общественного внимания к задачам и популяризации целей и результатов
Конкурса.
Предоставление материалов на Конкурс означает согласие автора на их
размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках, в
сети Интернет.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения
редакторского характера в конкурсные материалы для размещения их в
средствах массовой информации, печатных сборниках, сети Интернет с
указанием их авторов – участников Конкурса.

8. Финансовые условия
8.1. Расходы, запланированные организаторами Конкурса в рамках средств
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Основные направления развития культуры 2014-2020 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П, осуществляются в
соответствии со сметой.
Проконсультироваться по условиям участия в конкурсе все желающие могут
по адресу: pb@nb.gov.yanao.ruи по телефону: 8(34922) 4-17-98.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в окружном конкурсе творческих работ
«Мой любимый праздник»
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения (д,м,г);
полных лет
Класс/Курс
Индекс,
Полный домашний адрес
Телефон:
- сотовый
- домашний (с кодом
города)
Электронная почта
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ, О РАБОТЕ
Название конкурса
Номинация, тема
Название работы
Краткое описание
конкурсного проекта
(текстовый комментарий к
работе)
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(школа, гимназия, центр дополнительного образования и т.д.), от которой
выступает участник
Учебное
Краткое
заведение
наименование
(направляющая Полное
организация)
наименование
Индекс, полный почтовый адрес
учебного заведения
Код, телефон/факс
Электронная почта
Сайт в Интернете
ПЕДАГОГ, КУРИРУЮЩИЙ ПОДГОТОВКУ УЧАСТНИКА К КОНКУРСУ
Фамилия, Имя, Отчество
Должность, Место работы
Индекс,
Почтовый адрес (домашний)
Код, телефон
Электронная почта

Приложение 2
Информация о праздниках народов,
проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
I.

II.

«Мой любимый государственный праздник»: Государственные
праздники Российской Федерации:
 День России (12 июня) – российский государственный праздник
отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о
государственном суверенитете РСФСР (принята 12 июня 1990
года).
 День народного единства (4 ноября) - российский
государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005
года. 4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских
интервентов и продемонстрировав образец героизма и
сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в обществе.
 День Конституции (12 декабря) - празднование принятия
Конституции в современной России. 12 декабря 1993 года
всенародным голосованием была принята Конституция Российской
Федерации.
 и другие.
«Мой любимый календарный праздник»: народные календарные
праздники Российской Федерации:
 Новый год - один из календарных российских праздников,
отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января каждого года. Праздник,
наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый
день следующего года.
 День защи́тника Оте́чества (23 февраля) - праздник, отмечаемый
23 февраля в России, Белоруссии и Киргизии. Был установлен в
РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР.
 Междунаро́дный же́нский день (8 марта) - праздник, отмечаемый
ежегодно 8 марта в ряде стран как «женский день».Исторически
появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за
равенство прав и эмансипацию.
 День космонавтики (12 апреля) - отмечаемая в России 12 апреля
дата, установленная в ознаменование первого полёта человека в
космос.
 Праздник весны и труда (1 мая) – международный день
солидарности трудящихся.
 День Побе́ды (9 мая) - праздник победы Красной армии и
советского народа над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

 Международный день защиты детей (1 июня) - учреждён в
ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной
демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950
году.
 День молодёжи (27 июня) - национальный праздник молодых
людей, эта дата отмечается в Российской Федерации ежегодно.
 Де́нь зна́ний (1 сентября) - государственный праздник, в СССР с
1984 года, введённый Указом Президиума Верховного Совета
СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября
всенародным праздником - Днём знаний».
 и другие.
III.

«Мой любимый религиозный праздник»: христианские (православные,
католические), мусульманские, буддистские и языческие праздники:
 Рождество Христово (7 января) – этот великий христианский
праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа. В
этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое
событие — родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Иисус
Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии,
Богородицы.
 Пасха или Светлое Христово Воскресение – древнейший и
самый важный христианский праздник. Установлен в честь
Воскресения Иисуса Христа – центра всей библейской истории и
фундамента всего христианского учения. Дата празднования
православной Пасхи подвижная и устанавливается в ближайшее
воскресенье после первого весеннего полнолуния (т.е. позже
равноденствия).
 Масленица – старинный славянский праздник проводов зимы, от
которого сохранился обычай печь блины и устраивать увеселения.
Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому
посту.
 Ураза-Байрам – мусульманский праздник. После завершения
священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных
праздников ислама, называемый праздником разговения Ид альФитр.
 Курбан Байрам – мусульманский праздник жертвоприношения,
является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку.
Отмечается праздник в долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится
2-3 дня.
 Весак - главный буддийский праздник. Отмечается в честь
Просветления Будды Шакьямуни, а также его рождения и
Паринирваны, в полнолуние второго месяца древнеиндийского
календаря.

 и другие.
IV. Мой любимый праздник коренных народов Ямала: работы
участников
Конкурса
могут
содержать
интересный
сюжет,
раскрывающий суть одного из предложенных праздников народов
Севера: ненцы, ханты, селькупы. Участники представляют своё
художественное видение.

День оленевода - традиционный, ежегодный национальный
праздник ненцев, связанный с их хозяйственной деятельностью Он
устраивается в масштабах района или округа, проходит обычно
весной. На него собирается большое количество людей. На этом
празднике из национальных видов соревнований наиболее
распространенными являются гонки на оленьих упряжках, метание
тынзея (аркана), топора, прыжки через нарты, перетягивание палки.

Вороний день - ежегодный весенний праздник ханты и манси.
Ворона почитается обскими уграми как птица, приносящая весну.
«Воронью песню» исполняли на Медвежьем празднике в
последнюю ночь. Вороний праздник был приурочен к прилёту
ворон и проводился в марте-апреле.
 Медвежий праздник - это самый любимый праздник хантов и
манси. Медведь считается сыном верховного божества Торума,
вместе с тем он сын женщины-прародительницы и брат ее детей,
поэтому ханты и манси воспринимают его как брата. И наконец, он
олицетворение верховной справедливости, хозяин тайги. Каждая
успешная охота на медведя сопровождается праздником, на
котором люди стараются снять с себя вину за его убийство и
совершают обряды, которые должны привести к благополучию всех
участников праздника.
 Проводы лебедя – праздник народа ханты, посвящён встрече и
проводам священной птицы – лебедя.
 Прилет птиц - традиционный праздник селькупов. Во время
празднования из первой добытой дичи и перелётных птиц
совершалось жертвоприношение небесным духам тепла и
плодородия. Традиционный обряд, совершавшийся в период
перелета птиц весной и осенью.
 и другие.

