
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СЕНЯ!»,  

посвященного 15-летию программы «Безопасность – это важно!». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения областного творческого 
конкурса (далее – Конкурс) на лучшее поздравление мультипликационного героя Сени «С 
днем рождения, Сеня!»).  

1.2. Конкурс проводится в рамках партнерской программы «Безопасность – это важно!» 
(далее – Программа) компании «Сахалин Энерджи», Главного управления МЧС России по 
Сахалинской области, Министерства образования Сахалинской области и приурочен к 15-
летию деятельности Программы. 

1.3. Организаторами Конкурса являются партнеры Программы.  

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители 
партнеров Программы (Состав Оргкомитета – Приложение №1). Оргкомитет осуществляет 
общий контроль за ходом Конкурса и, при необходимости, вносит в него корректировки, 
формирует состав жюри и организует его работу, утверждает списки победителей и 
призеров, осуществляет информационную поддержку Конкурса. 

2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Цели: 

• повышение информированности о партнерской программе «Безопасность – это 
важно!»; 

• популяризация и пропаганда культуры безопасного поведения в обществе; 

• привлечение внимания детей и взрослых к вопросам безопасности 
жизнедеятельности. 

2.2. Задачи:  

• приобщение максимального количества представителей различных целевых 
групп к юбилейным мероприятиям в рамках Программы; 

• выявление лучших работ и их популяризация; 

• содействие развитию творческой деятельности участников конкурса; 

• повышение интереса к вопросам личной безопасности и в целом безопасности 
жизнедеятельности. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие: как индивидуальные участники, 
так и творческие коллективы. Приветствуются семейные работы. 

3.2. Все работы, заявленные на Конкурс, должны соответствовать теме конкурса – 
содержать поздравление, посвященное 15-летию деятельности Программы, главным 
героем которой является мультипликационный герой Сеня. Поздравление может быть 
адресовано как Сене, так и партнерам Программы. 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются только авторские (оригинальные) работы. 

3.4. Количество заявленных на Конкурс работ от одного участника не ограничено.  

3.5. Каждый участник (индивидуальный участник, семья или учреждение/творческая 
группа) вместе с работой представляет заявку на участие, которая включает согласие на 
обработку персональных данных (Приложение 2). 



3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.6.1. Поздравительная открытка в технике изобразительного или декоративно-
прикладного творчества 

Принимаются открытки, выполненные в технике изобразительного (рисунки карандашом, 
фломастером, акварелью, гуашью и т. д.) и декоративно-прикладного творчества. Размер 
рисунка в развернутом виде не должен превышать формата А3. Работы декоративно-
прикладного творчества, выполненные в технике аппликации, лепки, вышивки, выжигания, 
резьбы по дереву и др., не должны быть объемными и высотой не более 3 см. 

В данной номинации победители определяются по следующим группам: 

• до 6 лет; 

• 7–9 лет; 

• 10–13 лет; 

• 14–18 лет; 

• старше 18 лет; 

• семейная работа. 

Критерии оценки работ: 

• оригинальное воплощение творческого замысла; 

• раскрытие темы; 

• цветовое решение, колорит; 

• композиционное решение; 

• техническое исполнение/мастерство исполнения; 

• эстетическое качество работы; 

• выразительность, эмоциональность; 

• аккуратность. 

Примечание: В данной номинации работы принимаются с 15 июня. Работа должна быть 
обязательно подписана с обратной стороны (ФИО автора, возраст, название). 

3.6.2. Поздравительный плакат 

Принимаются рисунки, фотографии, коллажи, которые сопровождаются идейным текстом, 
их размер должен быть не менее формата А3. В случае предоставления работы в 
электронном виде (JPEG, GIF, TIF) возможно ее размещение на файлообменниках и 
предоставление ссылки для скачивания, размер файла не должен превышать 10 Мб. 
Работы без тематического текстового лозунга не допускаются. 

В данной номинации победители определяются по следующим группам: 

• 7–9 лет; 

• 10–13 лет; 

• 14–18 лет; 

• старше 18 лет; 

• семейная работа. 

Критерии оценки работ: 

• оригинальное воплощение творческого замысла; 

• раскрытие темы; 

• цветовое решение, колорит; 



• композиционное решение; 

• техническое исполнение/мастерство исполнения; 

• эстетическое качество работы; 

• выразительность, эмоциональность; 

• аккуратность. 

Примечание: Работы, выполненные на бумаге, принимаются с 15 июня. Работа должна 
быть обязательно подписана с обратной стороны (ФИО автора, возраст, название). 
Электронные заявки принимаются с даты объявления конкурса. 

3.6.3. Видеопоздравление. 

Принимаются творческие видеоработы в виде миниатюрных инсценировок, клипов, 
мультипликационных роликов, анимированной открытки, снятые с помощью видеокамеры, 
а также фотоаппарата или телефона с функцией записи видео. Продолжительность 
видеофайла не должна превышать 3 минут. Работы принимаются в форматах AVI, MPG4, 
MPG3 по электронной почте с минимальным разрешением видео 1280х720 (возможно 
размещение на файлообменниках и предоставление ссылки для скачивания). При съемке 
и монтаже видеоролика допускается использование специальных программ и 
инструментов, а также обработка видеофайлов с помощью компьютерных программ, 
приветствуются спецэффекты. 

В данной номинации победители определяется по следующим группам: 

• 10– 3 лет; 

• 14–18 лет; 

• старше 18 лет; 

• семейная работа. 

Критерии оценки работ: 

• оригинальное воплощение творческого замысла (креативность идеи); 

• раскрытие темы; 

• степень сложности исполнения (в техническом и художественном плане);  

• звуковое сопровождение (актуальность, использование участниками 
скандирования для озвучивания лозунга Программы и поздравительных фраз, 
призывов);  

• выразительность, эмоциональность. 

3.6.4. Литературное поздравление 

Принимаются стихотворные и прозаические поздравления собственного сочинения. 
Объем стихотворения – от 8 до 32 зарифмованных строк, работы в прозе – не более одной 
страницы (14 шрифт Times New Roman).Текст поздравлений должен быть набран в 
редакторе Word.  

В данной номинации победители определяются по следующим группам: 

• 7–9 лет; 

• 10–13 лет; 

• 14–18 лет; 

• старше 18 лет; 

• семейная работа 

Критерии оценки работ: 

• оригинальное воплощение творческого замысла 



• раскрытие темы; 

• смысловая и композиционная целостность стихотворения и произведения в 
прозе; 

• стилистическая и языковая грамотность; 

• ритмическая стройность для поздравлений в стихотворной форме (размер, 
ритм, рифма, благозвучие); 

• выразительность, эмоциональность. 

3.6.5. Поздравительная песня 

Принимаются самостоятельно сделанные аудиозаписи сольного или хорового исполнения 
авторской песни в формате MP3, WMA и продолжительностью не более 6 минут. 
Допускается, что аудиозапись может быть выполнена без использования 
профессиональной аппаратуры или в студии звукозаписи. Дополнительно необходимо 
предоставить текст авторской песни, набранный в редакторе Word, в обратном случае 
заявки к участию не допускаются. 

В данной номинации победители определяются по следующим группам: 

• 7–9 лет; 

• 10–13 лет; 

• 14–18 лет; 

• старше 18 лет; 

• семейная работа. 

Критерии оценки работ: 

• оригинальное воплощение творческого замысла; 

• раскрытие темы; 

• содержание песни (восприятие контекста разными возрастными 
категориями слушателей: дети, молодежь, взрослые); 

• качество исполнения;  

• ритмичность; 

• выразительность, эмоциональность. 

3.7. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия и жестокости, 
информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, 
расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за 
распространение которой предусмотрена уголовная или административная 
ответственность, эротические сцены, а также бранные слова, сравнения и выражения, в 
том числе, в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, 
возраста, языка. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Этапы проведения Конкурса: 

• прием конкурсных работ и заявок: до 30 сентября 2020 г. 

Примечание: в некоторых номинациях прием работ начинается с 15 июня. 

• экспертная оценка конкурсных работ: октябрь 2020 г. 

• подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей и 
призеров Конкурса: ноябрь 2020 г. Дата торжественной церемонии будет 
определена позднее. 



4.2. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и участникам Конкурса не 
возвращаются. 

4.3. Все работы, подаваемые на Конкурс, проходят предварительный отбор на 
соответствие условиям Конкурса. К участию не принимаются работы, если их содержание 
не соответствует тематике Конкурса и/или работы не соответствует техническим 
требованиям Конкурса. 

4.4. Организаторы Конкурса имеют право использовать присланные участниками 
Конкурса работы в рекламных и любых других целях без уведомления авторов и без 
выплаты авторского вознаграждения. Работы, прошедшие предварительный отбор, будут 
размещены в Instagram (Senya_spasatel) с хэштегом #Сеняконкурс15 для определения 
победителя в категории «Приз зрительских симпатий». 

4.5. Решения по всем вопросам, не отраженным в настоящем Положении, принимает 
Оргкомитет с учетом интересов участников Конкурса. 

4.6. Участник может заявиться в одной и/или в нескольких номинациях. Участник может 
предоставить на Конкурс не более двух работ в каждой номинации. 

4.7. Заявочный комплект материалов необходимо направить по адресу: 693020, город 
Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского 35, «Сахалин « с обязательной (четко прописанной) 
пометкой «на конкурс «Безопасность – это важно!» или выслать на электронный ящик: 
senya_spasatel@mail.ru c  обязательным указанием в теме сообщения «на конкурс». 

5. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЖЮРИ 

5.1. Состав жюри конкурса формируется Оргкомитетом Конкурса. В состав жюри 
конкурса входят представители партнеров Программы, а также писатели, музыканты, 
вокалисты, художники, профессиональные фотографы. 

5.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя и финалистов в 
соответствии с критериями Конкурса. 

5.3. Члены жюри добросовестно исполняют возложенные на них обязанности по оценке 
работ участников Конкурса, не разглашают сведения о промежуточных и окончательных 
результатах Конкурса ранее даты церемонии награждения, не распространяют 
присланные на Конкурс работы, а также иные сведения об участниках Конкурса в интернет 
и других средствах массовой коммуникации. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. По итогам проведения Конкурса жюри выберет по одному победителю в каждой 
номинации и возрастной группе. 

6.2. Победители награждаются памятными дипломами и ценными подарками.  

6.3. Остальные участники будут отмечены грамотами за участие. Грамоты за участие 
предоставляются в электронном виде. 

6.4. Оргкомитет и жюри Конкурса имеют право введения дополнительных номинаций и 
специальных призов. 

6.5. Результаты Конкурса отражаются в протоколе заседания жюри.  

6.6. Приз зрительских симпатий будет вручен автору работы, набравшей наибольшее 
количество лайков на странице Программы в Instagram (Senya_spasatel). 

6.7. Итоги Конкурса размещаются в СМИ. 

6.8. Объявление итогов Конкурса будет проходить на торжественной церемонии 
награждения победителей и призеров Конкурса в сентябре-октябре 2020 года, на которую 
будут приглашены участники Конкурса. Место проведения: г. Южно-Сахалинск. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств компании «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». 
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7.2. Расходы, связанные с проездом и проживанием приглашенных победителей и 
призеров Конкурса из центральных и северных районов Сахалина, а также 
сопровождающих их лиц к месту проведения и обратно, осуществляются за счет средств 
компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (только по предварительному 
согласованию компании). 

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1. Права авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
авторских правах». 

8.2. Все материалы, направленные на Конкурс, должны являться только авторскими 
работами.  

8.3. Авторские права на материалы сохраняются за участниками Конкурса, 
ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут участники Конкурса. 

8.4. Участники Конкурса, отправляя работу на участие в Конкурсе, тем самым дают 
свое согласие на: 

• некоммерческое использование путем включения работ (в том числе как составной 
части) в рекламные материалы, размещаемые любыми законными способами, 
включая, но не ограничиваясь: размещение в печатных СМИ, на телеканалах, на 
сайтах Партнеров, на страницах Программы в социальных сетях, на выставочных 
стендах, демонстрации на мероприятиях и т.д., 

• публичный показ и обсуждение представленных участником работ с целью их 
оценки в рамках Конкурса, 

• некоммерческое использование работ в оформлении собственных 
информационных (печатных и видео) материалов Организаторов Конкурса, а также 
при организации и проведении различных тематических мероприятий в рамках 
Программы, 

• исполнение конкурсных работ номинации «Поздравительная песня» третьими 
лицами. 

8.5. Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на обработку его 
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, 
возраст, номер контактного телефона участника, будут использоваться Организаторами 
Конкурса и могут предоставляться  третьим лицам для оформления всех документов, 
необходимых в процессе подготовки и проведения Конкурса, а также последующих 
мероприятий, имеющих отношение к Конкурсу.  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

Вопросы по участию в конкурсе можно задать по адресу электронной почты 
senya_spasatel@mail.ru.  
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Приложение 1 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

ОБЛАСТНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СЕНЯ!»,  

посвященного 15-летию программы «Безопасность – это важно!». 

 

1.  Бабина Елена Федоровна, 

заместитель министра 

образования  

Министерство образования Сахалинской 

области 

2.  Клинова Елена Владимировна, 

ведущий консультант отдела 

реализации государственной 

политики в сфере общего 

образования 

Министерство образования Сахалинской 

области 

3.  Новосёлов Роман Вячеславович, 

заместитель начальника 

управления гражданской обороны 

и защиты населения, начальник 

отдела инженерно-технических 

мероприятий, радиационной, 

химической, биологической, 

медицинской защиты и 

первоочередного 

жизнеобеспечения населения 

Главное управление МЧС России по 

Сахалинской области  

4.  Палькин Андрей Сергеевич, 

начальник отдела гражданской 

обороны и подготовки населения 

управления гражданской обороны 

и защиты населения 

Главное управление МЧС России по 

Сахалинской области 

5.  Шарухина Наталья Петровна, 

специалист по кадрам отдела 

кадров и психологического 

сопровождения 

ОКУ «Управление противопожарной службы» 

Сахалинской области 

6.  И Марина Поннамовна, начальник 

отдела социальной деятельности 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 

7.  Лыгина Анна Михайловна, 

ведущий специалист отдела 

социальной деятельности 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 

  



Приложение 2 

Заявка на участие в творческом конкурсе поздравлений 

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СЕНЯ!»,  

посвященного 15-летию программы «Безопасность – это важно!» 

Анкета участника  
 

Работа индивидуальная Работа семейная Работа коллективная 

   

 

для индивидуальных работ 

Ф.И. О. заявителя (год рождения) 

место учебы/работы 

место проживания 

 

для семейных работ 

ФИО участников (возраст) 

место проживания 

 

для коллективных работ 

название творческого 
коллектива/учреждения 

Ф.И.О. участников (год рождения) 
(соавторы представленных 
материалов)  

место проживания 

 

Для несовершеннолетних 
участников конкурса 

ФИО законного представителя 
(родители, опекуны) 

 

Контактная информация 
заявителя/руководителя 
творческого коллектива 

Телефон, электронная почта 

 

 

Номинация  

 

Возрастная группа 
(отметьте): 

Название работы 

 

«Поздравительная 
открытка в технике 
изобразительного или 
декоративно-прикладного 
творчества» 

 до 6 лет  

 7–9 лет  

 10–13 лет  

 14–18 лет  

 старше 18 лет  



 семейная 
работа 

 

 

«Поздравительный 
плакат» 

 7–9 лет  

 10– 3 лет  

 14–18 лет  

 старше 18 лет  

 семейная 

работа 

 

 

«Видеопоздравление»  10–13 лет  

 14–18 лет  

 старше 18 лет  

 семейная 

работа 

 

 

«Литературное 
поздравление» 

 7–9 лет  

 10–13 лет  

 14–18 лет  

 старше 18 лет  

 семейная 

работа 

 

 

«Поздравительная песня»  7–9 лет  

 10–13 лет  

 14–18 лет  

 старше 18 лет  

 семейная 

работа 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. Федеральных 
законов от 25.11.2009 № 266-ФЗ, от 27.12.2009 № 363-ФЗ, от 28.06.2010 № 123-ФЗ, от 27.07.2010 № 204-ФЗ) даю письменное 
согласие Оргкомитету творческого конкурса поздравлений «С днем рождения, Сеня!», посвященного 15-летию программы 
«Безопасность – это важно!» (в составе министерства образования Сахалинской области, расположенного по адресу г. Южно-
Сахалинск, ул. Ленина 156, компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», расположенной по адресу г. Южно-
Сахалинск, ул. Дзержинского 35, Главному управлению МЧС России по Сахалинской области, расположенному по адресу г. 
Южно-Сахалинск, ул. Ленина 129) на обработку моих персональных данных как на бумажных носителях, так и с использованием 
средств автоматизации, и передачу третьим лицам для оформления всех документов, необходимых в процессе подготовки и 
проведения областного творческого конкурса поздравлений, посвященного 15-летию программы «Безопасность – это важно!», а 
также последующих мероприятий, имеющих отношение к Конкурсу. 

 


