
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
« 05 » мая 2022 года                                                                           № 1658 

               г. Сургут 
 

Об утверждении  положения  

о проведении конкурса среди детей  

и подростков Сургутского района  

«Я МОГУ»  

 

     В целях повышения удовлетворённости населения Сургутского района                    

в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с приказом управления 

культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района от 30.09.2021                     

№ 16-07-299 «Об утверждении плана по повышению информированности и 

удовлетворенности населения Сургутского района в сфере физическая культура и 

спорт на 2021-2022 годы»,  на основании распоряжений администрации 

Сургутского района от 29.12.2017 № 1240-р «О наделении полномочиями и 

признании утратившим силу распоряжения администрации Сургутского района 

от 03.07.2017 № 660-р», от 22.03.2022 № 50§6 «О возложении исполнения 

обязанностей»:  

1. Утвердить положение о проведении конкурса среди детей и подростков 

Сургутского района «Я МОГУ» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Управлению культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 

района, муниципальному автономному учреждению «Районное управление 

спортивных сооружений»  организовать подготовку и проведение  конкурса. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сургутского 

муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                      

на начальника управления культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района. 

 

 

 

И.о. заместителя главы Сургутского района        Р.Ф. Марценковский  

 



Приложение к постановлению  

администрации Сургутского района  

от « 05 » мая 2022 года № 1658  

 

Положение о проведении конкурса 

среди детей и подростков Сургутского района 

«Я МОГУ» 

 

1. Общие положения.  

 

1. Настоящее положение о проведении конкурса среди детей и 

подростков Сургутского района «Я МОГУ» (далее – положение) определяет 

порядок, условия проведения конкурса среди детей и подростков Сургутского 

района «Я МОГУ» (далее – конкурс), условия участия в конкурсе, сроки 

проведения, требования к участникам конкурса, порядок определения и 

награждения победителей.    

2. Конкурс проводится для детей и подростков Сургутского района в                      

целях повышения удовлетворённости населения Сургутского района в сфере 

физическая культура и спорт, а также в соответствии с пунктом 19 приказа 

управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района                 

от 30.09.2021 № 16-07-299 «Об утверждении плана по повышению 

информированности и удовлетворенности населения Сургутского района в сфере 

физическая культура и спорт на 2021-2022 годы». 

3. Основные задачи: 

3.1. Поддержка достойных участников, добившихся успехов в своей 

области и ведущих пропаганду здорового и активного образа жизни среди детей и 

подростков. 

3.2. Стимулирование способностей участников, публичное признание                   

их спортивного таланта. 

3.3. Популяризация спортивно-массовой работы, спортивного туризма                

на территории Сургутского района. 

3.4. Выявление талантливых детей и подростков. 

 

2. Сроки и место проведения конкурса. 

 

4. Конкурс проводится с 15.05.2022 по 01.11.2022 по адресу:                            

с.п. Солнечный, ул. Спортивная, 1: 

4.1. Первый этап конкурса сбор заявок и их экспертиза на соответствие  

заявленным требованиям производится секретарём комиссии с 15.05.2022                       

по 15.09.2022. Форма 1 этапа конкурса – дистанционная.  

4.2. Второй этап конкурса (работа конкурсной комиссии по оценке заявок 

на и определение финалистов) проводится в сентябре – октябре 2022 года                     

(дата устанавливается приказом по управлению культуры туризма и спорта 

администрации Сургутского района), место проведения – в ЦСП «Атлант»                               

по адресу: с.п. Солнечный, ул. Спортивная, 1. 



5. Победителем конкурса становится участник набравший наибольшее 

количество баллов. Подсчёт баллов осуществляется конкурсной комиссией и 

отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии. 

 

3. Руководство проведением конкурса. 
 
6. Общее руководство по подготовке и проведению конкурса 

осуществляется управлением культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района. 

7. Организатором конкурса является муниципальное автономное 

учреждение «Районное управление спортивных сооружений».  

8. В функции организатора конкурса входит: 

8.1. Информирование населения Сургутского района о проведении 

конкурса. 

8.2. Сбор и обобщение заявок участников конкурса. 

8.3. Техническое обеспечение просмотра конкурсных заявок. 

8.4. Исполнение функций секретаря конкурсной комиссии. 

8.5. Организует церемонию награждения. 

8.6. Положение о конкурсе и информация о результатах проведения 

конкурса размещается на официальном сайте Сургутского муниципального 

района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также сайте 

муниципального автономного учреждения «Районное управление спортивных 

сооружений», в разделе «Район спортивных событий». 

9. Ответственный за сбор заявок  на участие в мероприятии – Чайкиева 

Фарида Муратовна, (+79379778845),  74-35-72. 

 

4. Требования к участникам конкурса, номинации  и условия их допуска. 

 

10. В конкурсе участвуют желающие дети и подростки Сургутского района, 

за исключением профессиональных спортсменов (разряд кандидат                          

в мастера спорта  и выше). Конкурс проводится среди 3 категорий участников: 

10.1. От 6 до 10 лет. 

10.2. От 11 до 14 лет. 

10.3. От 15 до 18 лет. 

11. Номинации конкурса: 

11.1. «Личные   достижения».  

11.2. «Я могу». 

11.3. Дополнительная номинация «Зрительское голосование». 

12. По номинации «Личные достижения» предоставляются видеозаписи по 

следующим направлениям: 

- отжимание на скорость ( количество за 1 минуту); 

- подтягивание на скорость ( количество за 1 минуту); 

- футбольный мастер ( набивание мяча за 1 минуту); 

- поднимание туловища из положения лежа ( количество за 1 минуту); 

- самый быстрый ( бег на дистанцию  60 метров, измерение в секундах); 



- самый точный ( количество мячей в волейбольном кольце за минуту). 

13. По номинации «Я могу»  предоставляются видеозаписи необычных 

способностей ребёнка, которые являются нестандартными  (сфера спорта и 

активного туризма). 
14. В дополнительной номинации «Зрительское голосование» учувствуют все 

участники. Победителем конкурса в дополнительной номинации становится один 

участник, набравший наибольшее количество по итогам голосования                               

в социальной сети https://vk.com/mau_russ. Победитель получает диплом                          

в дополнительной номинации «Зрительское голосование». 
15. Участники представляют  свои заявки на участие  в  конкурсе по адресу: 

с.п. Солнечный, ул. Спортивная, 1 или на электронный адрес: 

ChaykievaF@yandex.ru. Форма заявки утверждена в приложении 1  к положению.  

16. К заявке на участие прилагаются (на каждого участника): письменное 

согласие на обработку персональных данных (согласно Федеральному закону                   

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), согласно приложению 2                    

к настоящему положению, а также согласие родителей на участие ребёнка                             

в конкурсе согласно приложению 3  к настоящему положению. 

 

5. Требования к конкурсным работам. 

 

17. Каждый материал, присланный на конкурс, должен иметь заявку, 

описательную часть (указывается в заявке), включающее Ф.И.О. участника  

(полностью),  возраст, контакты для обратной связи, номинация в которой 

участвует конкурсант, место действия, наименование работы. 

18. Конкурсные материалы, представленные с нарушениями положения,                     

а также после указанного срока приёма, к участию в конкурсе не допускаются. 

19. Участник может представить на конкурс одну видеозапись.  

20. Если размер файла для участия больше 15 Mb, то работы                          

присылаются в виде ссылок на файлы, закаченные                                                               

на файлообменники files.mail.ru, disk.yandex.ru, и другие, либо в виде ссылок                    

на открытые видеоресурсы youtube.com и другие. Возможность скачать и 

просмотреть файлы не должна зависеть от ввода пароля и регистрации на ресурсе. 

21. Видеозаписи могут быть цветными либо монохромными (черно-белыми). 

22. Допускается использование ресурсов для создания коротких мобильных 

клипов TikTok, ВКонтакте и прочее.  

23. Видеофайлы принимаются в формате Mp 4, но не ниже 360                                      

в горизонтальном положении. Хронометраж: до 60 сек.  

24. Принимаются видеозаписи в смонтированном варианте, готовые к показу 

и демонстрации.  

25. Видеозапись  может содержать аудио-трек (музыкальное сопровождение, 

озвучивание дикторским/актёрским текстом), а также титры.  

26. От каждого автора принимается не более двух видеозаписей  в каждой 

номинации.  

27. Видеозапись должна быть снята под таким углом, чтобы конкурсная 

комиссия могла видеть выполнение заданий. Видеозапись, на которой                             

mailto:ChaykievaF@yandex.ru
http://files.mail.ru/
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не просматривается задание или просматривается с большим трудом (тёмное 

время суток, очень далеко закреплён телефон и т.д.) рассматриваться не будут. 

28. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся                        

в тематику конкурса. 

 

6. Конкурсная комиссия. 

 

29. В состав конкурсной комиссии входят представители администрации 

Сургутского района, муниципального автономного учреждения «Районное 

управление спортивных сооружений», представители некоммерческих 

организаций, представители общественности, в количестве 7 человек. Конкурсная 

комиссия состоит из председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. 

30. Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 

района формирует и утверждает приказом состав конкурсной комиссии. 

31. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса по 10-ти бальной 

системе.  

32. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём конкурсной комиссии.  

33. Конкурсная комиссия: 

33.1. Принимает организационные решения по вопросам, связанным                          

с проведением конкурса. 

33.2. Осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов.  

33.3. Осуществляет просмотр конкурсных материалов, проверку                            

их соответствия требованиям положения, распределение их по номинациям.  

33.4. Формирует списки участников, победителей и рейтинг участников 

конкурса по результатам оценки конкурсного материала. 

 

7. Награждение победителей.  

 

34. Победители, занявшие в 1, 2, 3 места, награждаются дипломами,                        

а также специальными призами, учреждаемые социально активными гражданами 

и руководителями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Сургутского района,  высшими  должностными  лицами муниципального 

образования Сургутский район, депутатами Сургутского района. 

 

8. Финансирование. 

 

35. Расходы по организации и проведению конкурса (награждение 

дипломами победителей и призёров) несёт муниципальное автономное 

учреждение «Районное управление спортивных сооружений» за счёт доходов                  

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  



Приложение 1 к положению  

 

 
Заявка 

для участия в конкурсе среди детей и подростков  

Сургутского района 

«Я МОГУ» 

 

номинация _________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Домашний 

адрес, 

контактный 

телефон 

Имеется ли 

спортивный 

разряд, звание  

(указать) 

Описание заявки 

(краткое 

описание 

видеозаписи) 

1      

2.      
 

  

Дата подачи заявки _____________________2022 года 

 

 

Родитель (законный представитель)  

 

 

__________________________  _________________________________________________ 

         Ф.И.О.                                              контактный телефон                              /подпись/                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к положению  

 

Кому: Организаторам соревнований 

МАУ "Районное управление спортивных сооружений" 

От кого: _______________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________ 

№ _______ серия_____________ выдан  (кем, когда)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________ 

даю согласие организаторам соревнований МАУ "Районное управление спортивных сооружений"                   

на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса 

проживания, прочие сведения) в целях организации участия в спортивном мероприятии, ведения 

статистики с применением различных видов обработки. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии                    

с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

"О персональных данных". 

 Организаторы соревнований МАУ "Районное управление спортивных сооружений" гарантирует,                        

что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки. 

  Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по своей 

воли и в своих интересах. 

 

 

дата _____________ подпись__________________ 

 



 

Приложение 3 к положению  

 

Кому: Организаторам соревнований 

МАУ "Районное управление спортивных сооружений" 

От кого: _______________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) 

на обработку персональных данных ребёнка 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Документ, удостоверяющий личность ________________________________________________________ 

№ _______ серия_____________ выдан  (кем, когда)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________, ________________ года рождения. 

Даю согласие организаторам соревнований МАУ "Районное управление спортивных сооружений"                     

на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса 

проживания, прочие сведения) и персональные данные моего ребёнка в целях организации участия                      

в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных видов обработки. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего ребёнка, которые необходимы или желаемы                    

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

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

передачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 Организаторы соревнований МАУ "Районное управление спортивных сооружений" гарантирует,                           

что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки. 

  Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по своей 

воли и в своих интересах. 

 

 

дата _____________ подпись_____________ 

 

 

 


