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Положение о публичном он-лайн конкурсе 

ко Дню Единства народов Дагестана «В дружбе наша сила»

1. ПРЕАМБУЛА

Настоящее Положение о публичном конкурсе ко Дню Единства народов
Дагестана «В дружбе наша сила» (далее — Положение) регулирует порядок
организации и проведения публичного конкурса (далее -  Конкурс).

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Настоящий Конкурс проводится под патронатом главы
Казбековского района, председателя АТК МР «Казбековский район»
Гаджимурада Мусаева, является открытым и преследует следующие цели:

• консолидация медийного и гражданского сообщества, ориентированного 
на создание качественно новых медийных продуктов, направленных на 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи в духе 
интернационализма

• выявление талантливой, креативно-мыслящей и творческой молодежи
• поддержка молодых журналистов, вокалистов, художников, чтецов и 

блогеров

Конкурс проходит по следующим направлениям:

• литературное направление -  лучшее прочтение стихотворения о дружбе 
на русском или на языках народов Дагестана. Проводится среди 
учащихся образовательных организаций района. Организация работы 
жюри возложена на МКУ «Управление образования»

• медийно-культурное направление «Окна дружбы» - лучшее оформление 
на тему «Дружба народов». Проводится среди учащихся образовательных



организаций района. Организация работы жюри возложена на МКУ 
«Управление культуры».

• журналистское направление (лучшая публикация (пост в Инстаграм) и 
лучший социальный видеоролик на тему «В дружбе наша сила», возраст 
участников не ограничен. Приветствуется участие в конкурсе членов 
интернациональных семей. Максимальная длительность ролика -  3 
минуты. Организация работы жюри возложена на МБУ «ВИТТ» и МБУ 
«Редакция газеты «Чапар».

• вокальное направление (лучшая песня о дружбе на русском или языках 
народов Дагестана в исполнении участников от 8 до 18 лет). Организация 
работы жюри возложена на МБУ «РДТТТИ»

• художественное направление (лучшая работа в жанре изобразительного 
искусства, возраст участников -  12-18 лет. Организация работы жюри 
возложена на МБУ «РДТТТИ».

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
3.1. Организатором Конкурса является отдел по обеспечению деятельности 
АТК МР «Казбековский район». Партнеры конкурса -  МКУ «Управление 
образования Казбековского района», МКУ «Управление культуры 
Казбековского района», МБУ «Единый информационный центр», МБУ 
«Районная детская школа искусств», МБУ «Редакция районной газеты 
«Чапар».

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Для Конкурса установлены следующие сроки:
Объявление о начале Конкурса - «8» сентября 2020 г.

Партнеры конкурса должны представить состав жюри и критерии 
оценивания по направлениям до 11 сентября 2020 года.

Он-лайн этап конкурса: публикация - с «11» сентября 2020 г. по «25» 
сентября 2020 г.

Работа жюри, определение 3 победителей по каждому направлению (1,1,1 III 
места) с 25 сентября по 30 сентября.

Подведение итогов, презентация работ Победителей он-лайн этапа, 
объявление Победителей -  «1» октября 2020 г.



5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

5.1. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку-оповещение об 
участии в одной из номинаций в срок с 11 по 25 сентября на электронную 
почту пресс-службы главы Казбековского района presskazbek@mail.ru
5.2. При заполнении заявки каждый Участник указывает полностью ФИО, 
место проживания и адрес электронной почты, номер телефона, выбранное 
направление конкурса (продублировать в теме письма). На электронную 
почту заявителей придет сообщение о регистрации.

5.3. Взаимоотношения Организатора и Участников в рамках настоящего 
Конкурса имеют конфиденциальный характер. Направляя Работу 
Организатору в соответствии с условиями настоящего Положения, Участник 
подтверждает, что данная работа не будет направлен в рамках других 
конкурсов, не будет каким-либо образом анонсирован третьим лицам на 
протяжении всего периода проведения Конкурса.

5.4. Организатор имеет право не допустить к участию в Конкурсе материалы,
пропагандирующие насилие, употребление алкогольных и/или
наркотических веществ, а также разжигающие политические,
межнациональные и религиозные конфликты

5.5. Зарегистрировавшись, Участник дает согласие на обработку 
Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации, а 
также иных персональных данных, направляемых Участником Организатору 
в рамках Конкурса, в том числе на совершение Организатором действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152- 
ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное согласие 
действует в течение 3 (трех) лет. Финалисты и Победители дают согласие на 
публикацию их фамилии, имени, отчества, фотографии и биографии на сайте 
Организатора - администрации МР «Казбековский район» и на странице 
администрации района в Инстаграм.

5.6. После регистрации Участник вправе направлять Организатору работы в 
сроки, указанные в п. 4. Положения.

5.7. Материалы Участников, не вошедших в число Победителей Конкурса, 
Организатор вправе использовать в публикациях на информационных 
ресурсах администрации Казбековского района. Исключительные права на 
Результаты Участников, не вошедших в число Победителей Конкурса, 
Организатору не отчуждаются.
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6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Отбор и определение Победителей будет проводить независимое жюри 
по направлениям.

6.2. Общие критерии оценки:

• Соответствие заданной теме по направлениям конкурса
• Креативность;
• Оригинальность;
• Интересная подача материала
• Исполнительское мастерство
• Эмоциональность

6.3. Независимое жюри Конкурса совместно с Организатором Конкурса 
проводит отбор 6 (шести) работ победителей и 12 работ призеров конкурса 
по направлениям по итогам он-лайн этапа конкурса. Информация о 
Победителях и призерах он-лайн этапа будет направлена по адресу 
электронной почты, указанному в заявке, не позднее «30» сентября 2020г, а 
также размещена на сайте администрации МР «Казбековский район».

6.4 Для участия в конкурсе необходимо выбрать направление и опубликовать 
работу в сети Инстаграм с хештегами:

#читаемодружбе
#окнодружбы
#снимаемодружбе
#пишемодружбе

#поемодружбе
#рисуемодружбе
6.5. Организатор вправе увеличить количество Победителей, а также вправе 
изменить количество и состав независимого жюри Конкурса по своему 
усмотрению.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

7.1. Подведение итогов Конкурса и чествование победителей состоится 1 
октября 2020 г.

7.2. Призы предоставляются Организатором Конкурса.

7.3. Победители и призеры Конкурса получают призы от оргкомитета.


