
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

Открытого городского онлайн конкурса-фестиваля 

«Народный Дед Мороз Сочи 2022» 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Открытого городского онлайн конкурса-фестиваля «Народный Дед Мороз Сочи 

2022» (далее Фестиваль). 

Организаторы Фестиваля: Управление культуры администрации города Сочи и 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи «Дом культуры». 

 

Цель 

       Формирование активной гражданской позиции населения города Сочи по 

средством вовлечения в процесс организации досуга жителей города Сочи  в 

предновогодние праздники»; сохранение, укрепление и развитие традиций, 

связанных с подготовкой и проведением новогодних и рождественских праздников. 

  

Задачи 

• привлечь внимание широкой общественности к сохранению, укреплению и 

развитию традиций, связанных с подготовкой и встречей новогодних и 

рождественских праздников; 

• популяризация сказочных персонажей - Деда Мороза и Снегурочки, как ключевых 

образов новогоднего праздника, создание праздничной атмосферы; 

• увеличить охват аудитории с помощью социальных сетей и привлечь интерес к 

культурно-массовым онлайн мероприятиям в г. Сочи. 

 

Место проведения 

Телекоммуникационная сеть «Интернет», https://www.dksochi.com/народныйфест  

 

Этапы фестиваля 

 

I ЭТАП - 01 декабря 2021 года -26 декабря 2021 года 

ПРИЕМ ЗАЯВОК И ФОТО. РАЗМЕЩЕНИЕ ФОТО НА САЙТЕ ФЕСТИВАЛЯ 

(https://www.dksochi.com/народныйфест ) (Рекомендации в Приложении №1) 

 

II ЭТАП – 27 декабря 2021  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Участники 

• Участниками фестиваля может стать любой житель города Сочи (без возрастных 

ограничений). 

https://www.dksochi.com/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82
https://www.dksochi.com/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82


 

 

 

Номинации фестиваля 

• Народный Дед Мороз Сочи 2022 

• Народная Снегурочка Сочи 2022 

• Лучший новогодний костюм 2022 

 

Условия участия 

• Для участия необходимо прислать Заявку (Форма Заявки в Приложении №2) и 

фото в оргкомитет фестиваля на электронную почту ded_moroz_sochi@mail.ru  

 

В рамках фестиваля запрещается: 

• Пропаганда насилия, экстремизма; 

• Использование чужих фотографий; 

• Некорректное отношение к государственной символике и органам власти; 

• Пропаганда и реклама табака, алкоголя и наркотических веществ и других образов 

и тем, запрещенных действующим законодательством РФ. 

 

Оргкомитет фестиваля 

• Предоставляет информацию в СМИ о проведении фестиваля, условиях и порядке 

участия. 

• Осуществляет прием заявок и материалов от участников. 

• Утверждает партнёров и спонсоров фестиваля.  

• Проводит церемонию индивидуальных награждений победителей фестиваля. 

 

Жюри фестиваля 

Жюри фестиваля являются посетители сайта, на котором будут размещаться работы 

участников. (https://www.dksochi.com/народныйфест) 

 

Критерии оценки контента: 

Победителем в каждой номинации фестиваля становится участник, набравший 

наибольшее количество голосов («лайков») на сайте фестиваля 

(https://www.dksochi.com/народныйфест). 

 

Призовой фонд и награждение 

Победителю Фестиваля присваивается почетное звание  

«Народный Дед Мороз Сочи 2022», «Народная Снегурочка Сочи 2022», и Диплом 

победителя в номинации «Лучший новогодний костюм  2022». 

Всем участникам Фестиваля высылаются Дипломы по электронной почте.  
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Приложение №1 

 

 

 

Открытый городской онлайн конкурс-фестиваль 

«Народный Дед Мороз Сочи 2022» 

 

Рекомендации к фотографии 

 

 - Фото для номинаций Народных Деда Мороза и Снегурочки, должны 

содержать:  

• Целостность художественного образа; 

• Оригинальность образа; 

• Постановочное решение;  

• Атмосферу праздника (фото сделано на празднике, событии, мероприятии или в 

оригинальной фото-зоне или  в городской, парковой, лесной ландшафтной 

локации) 

 

Фото можно снять на любое устройство, главное, чтобы было четко видно героев и 

передавалось Новогоднее настроение, которое хотел передать автор фото. 

 

Объем фото до 10 Mb. 

 

Весь материал присылается на электронную почту главного Деда Мороза Сочи: 

ded_moroz_sochi@mail.ru  

 

Заявка и фото прикрепляются к письму в виде файлов.  

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

  Форма заявки для участия. 

1.  ФИО 

2. Возраст 

3. Номинация и название работы 

3. Контактные данные (номер телефона и эл.адрес) 

4. Прилагаю Согласие на обработку персональных данных.  
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СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

            «___»  Декабря  2021 г. г. Сочи 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, в том числе имевшиеся ранее) 

настоящим даю своё согласие на обработку оператором – МБУК г. Сочи «ДК» моих персональных 

данных, и подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие даётся мною в целях, связанных с выполнением обязательств по участию в Фестивале 

«Народный Дед Мороз 2022» и распространяется на следующие персональные данные: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Контактный телефон, e-mail 

3. Другие данные, используемые в соответствии с положением о фестивале. 

 
   Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения вышеуказанных целей, 

включающих (без ограничения): сбор, обработку (включая сбор, в том числе используя открытые 

каналы связи сети «Интернет», передачу по электронной почте),  систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учётом федерального законодательства. 
   В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 
   Согласие дано мною на период проведения вышеуказанного мероприятия, а также на срок, 

равный сроку хранения документации, связанной с проведением мероприятия. 
___________________________________________   __________________ 

                 (фамилия и инициалы лица, давшего согласие)                            (личная подпись) 

 
 

 


