
ПУБЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ДАЙ ИМЯ СУПЕР-ГЕРОЮ!» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Публичные условия проведения творческого конкурса (далее - 

Конкурс) «Дай имя герою!» (далее – Условия) определяют порядок проведения Конкурса, 

проводимого АО «Югра-Экология» и Департаментом образования и молодежной политики 

ХМАО – Югры, в том числе критерии отбора конкурсных работ и порядок награждения 

победителей. 

1.2.   Организатором конкурса является АО «Югра-Экология» и Департаментом 

образования и молодежной политики ХМАО – Югры в лице автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр». 

 1.3.  Конкурс проводится с 21 сентября по 10 октября 2020 года. 

 1.4.  Конкурс проводится с целью воспитания экологической культуры, привлечения 

внимания к проблемам охраны окружающей среди и поощрения талантливых детей Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры.  

1.5. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных и 

художественных школ, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (далее – участники).   

1.6.  На Конкурс принимаются индивидуальные заявки. Участник Конкурса может 

прислать для рассмотрения не более 5-ти своих заявок, каждая из которых будет 

рассматриваться Комиссией по проведению Конкурса как самостоятельная.  

1.7. Авторы выбранных комиссией заявок награждаются поощрительными призами.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС 

 

2.1.   По условиям конкурса участнику предлагается придумать имя супер-герою АО 

«Югра-Экология».  

2.2.   Заявки, имеющие, кроме имени, дополнительно творческий рассказ о супер-

герое будут иметь для оценочной комиссии преимущество.  

2.3. Творческая заявка должна сопровождаться Официальной информацией об 

участнике в Конкурса в следующем формате: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Официальная заявка на участие в творческом конкурсе 

«ДАЙ ИМЯ СУПЕР-ГЕРОЮ!» 
 

Принимая участие в данном конкурсе, я тем самым передаю свою работу и 

сопроводительный текст к ней, выполненные мной лично, а также авторские права на 

использование работы АО «Югра-Экология» без выплаты мне какого-либо вознаграждения 

и подтверждаю свое согласие со всеми правилами и требованиями, указанными в 

Публичных условиях проведения Конкурса «ДАЙ ИМЯ СУПЕР-ГЕРОЮ!» Я согласен с 

тем, что моя работа и настоящая заявка не будут мне возвращены. Я также подтверждаю, 

что я и один из моих родителей/опекунов (при их наличии) ознакомились с Публичными 

условиями Конкурса «ДАЙ ИМЯ СУПЕР-ГЕРОЮ!» и согласны их выполнять.  

 

Сообщаю сведения о себе: 

Имя _______________________________________________________  

Фамилия ___________________________________________________  

Отчество __________________________________________________  

Домашний адрес ____________________________________________  

Город _____________________________________________________  

Индекс ____________________________________________________  

Контактный телефон с указанием кода населенного пункта ________  

Дата рождения (месяц/день/год)  ______________________________  

Название рисунка ___________________________________________  

Подпись конкурсанта ________________________________ (Ф.И.О.) 

Подпись одного из родителей/опекунов (при их наличии) ______________  

 _____________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Для участия в конкурсе заявка должна быть обязательно подписана. Работы должны быть отправлены не 

позднее 10 октября 2020 года. 



Супер-герой АО «Югра-Экология»  

 

У организации АО «Югра-Экология»,  

которая отвечает за мусорные контейнеры  

в каждом городе и поселке ХМАО-Югры,  

вывозит на мусоровозах все коммунальные отходы  

и борется со свалками, теперь есть помощник - супер-герой! 

Он только что появился, у него еще нет имени. 

Он еще не проверил свои супер-способности. 

Он не знает, как может помочь нам сделать Югру лучше. 

Помоги супер-герою! 

Дай ему имя. 

Подумай, какие сверхспособности должны быть  

у супер-героя, помогающего очистить  

нашу природу от мусора. 

Спасибо за помощь! 

 

 

   



2.4.   Официальную заявку на участие в конкурсе можно получить на Интернет-

сайте организатора. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

3.1.   Критериями оценки работ являются:  

- оригинальность идеи; 

- отражение темы Конкурса в представленных работах. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

 

4.1.   Для участия в Конкурсе необходимо направить творческую работу на 

рассмотрение Комиссии на эл.почту press@yugra-ecology.ru Телефон информационно-

справочной службы: 8 800 222 11 86. 

Конкурсные работы, направленные Организатору иным способом к рассмотрению 

не принимаются. 

4.2.   Срок предоставления работ – с 21 сентября по 10 октября 2020 года. Работы, 

направленные участником Конкурса по истечении установленного срока и полученные 

Организатором позднее 10 октября2020 не принимаются. 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ  

И ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

5.1.   Для оценки работ, присылаемых на Конкурс, формируется Комиссия по 

проведению Конкурса из числа работников АО «Югра-Экология» и представителя 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный 

молодежный центр» (по согласованию). 

5.2.   Члены Комиссии по проведению Конкурса оценивают каждую работу в баллах 

от 0 до 5 по каждому из критериев оценки творческих работ. Победители определяются на 

основе суммарной балльной оценки работ, выставляемой членами Комиссии. Максимально 

возможный уровень балльной оценки конкурсных работ – 10 баллов. 

5.3.   В течение 3-х дней после окончания срока приема работ на Конкурс (до 

28.08.2020 включительно) члены Комиссии подготавливают оценочные листы с подсчетом 

баллов по каждой работе. 

5.4.   Подведение итогов Конкурса состоится 16.10.2020. 

5.5.   Организатор оставляет за собой право изменить сроки предоставления работ и 

подведения итогов Конкурса. 

5.6.   Работы, направленные участниками на Конкурс, не рецензируются. 

 

6. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА  

И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1.   Автор лучшей работы признается победителем Конкурса.  

6.2.   Победитель награждается ценным призом, дипломом Организатора и 

сувенирами с символикой Организатора. 

Ценный приз победителю Конкурса – туристический набор. 

Поощрительные призы участникам - сувениры с символикой Организатора. 

6.3.   Эквивалент призов в денежной форме не выдается. 

6.4.   Награждение победителей состоится в торжественной обстановке 

представителями Организатора до 16.10.2020 в центральном офисе АО «Югра-Экология», 

либо в подразделении Организатора по месту проживания победителя при предъявлении 

mailto:press@yugra-ecology.ru


последним и одним из родителей/опекунов победителя (при их наличии) документа, 

удостоверяющего его личность (в соответствии с законодательством Российской 

Федерации – паспорт или другой заменяющий его документ) в целях оформления 

получения приза в соответствии с законодательством РФ. 
6.5.   При подведении итогов Конкурса члены Комиссии могут выдвигать 

предложения по присуждению поощрительных наград для работ, не занявших призовые 

места. 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

 

7.1.   Информационное обеспечение Конкурса осуществляется следующими 

способами: 

- размещение и публикация условий Конкурса на территории           

общеобразовательных и художественных школ, лицеев, гимназий, колледжей и других 

организаций; 

- размещение условий Конкурса и сообщения об его итогах на интернет-сайте  

Организатора - https://yugra-ecology.ru   

- размещение информации о Конкурсе в средствах массовой информации Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

7.2. Информация о победе в Конкурсе (Ф.И.О. победителя) будет доведена до 

победителя конкурса после 16.09.2020 устно или путем направления почтового извещения 

с уведомлением по адресу, указанному в Официальной заявке на участие в конкурсе «ДАЙ 

ИМЯ СУПЕР-ГЕРОЮ!» прилагаемой работе, в течение 10 календарных дней со дня 

подведения итогов проведения Конкурса. В почтовом извещении победителю Конкурса 

сообщается контактная информация Организатора для получения приза. Организатор не 

несет ответственности за отправку почтового извещения с уведомлением победителю 

Конкурса по неверному адресу или неверному адресату, вследствие того, что участник 

Конкурса указал неверный адрес, фамилию или отчество. 

7.3.   Направление Официальной заявки на участие в конкурсе подтверждает 

согласие участников на публикацию Организатором их фамилий, имен, отчеств и других 

данных участников, в случае их победы в Конкурсе. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1.   Организатор оставляет за собой право не присуждать одно или несколько 

призовых мест, в случае, если на Конкурс не будут представлены работы, в полной мере 

отвечающие требованиям данного Конкурса. 

 8.2.   Все присланные на Конкурс творческие работы являются безвозмездными, и, 

без согласования с автором, Организатор имеет право распоряжения данными работами 

любым образом. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.   Обязательство Организатора по передаче приза победителю Конкурса 

считается исполненным, а право собственности на приз переданным - с момента 

фактической передачи приза Организатором победителю Конкурса и подписания акта 

приема-передачи в сроки, установленные Условиями.  

9.2.   Организатор не несет ответственности за непередачу приза победителю 

Конкурса в случае неистребования победителем приза в установленные Условиями сроки. 

9.3.   Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную 

информацию о Конкурсе. 

9.4.   Участники подтверждают ознакомление и полное согласие с настоящими 

Условиями фактом отправки Официальной заявки на участие в конкурсе и своих работ. 


