
Положение о проведении  

онлайн-конкурса анимационных роликов «По страницам сказок и эпоса», 

посвящённого 95-летию со дня рождения Е. И. Ромбандеевой 

 

1. Общее положение 

1.1.  Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

онлайн-конкурса анимационных роликов «По страницам сказок и эпоса», 

посвящённого 95-летию Е. И. Ромбандеевой (далее – Конкурс). 

1.2.  Организатором Конкурса выступает казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

1.3. Организатор обеспечивает награждение победителей и освещение 

в сети Интернет итогов Конкурса. 

1.4. Тематика Конкурса: сказки и эпос в творчестве                                       

Е. И. Ромбандеевой. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится в целях популяризации творчества Е.И. 

Ромбандеевой, сохранения культурных традиций, формирования позитивных 

интересов среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.2.  Задачи конкурса: 

 знакомство с культурой, традициями, обычаями, эпосом коренных 

народов Севера; 

 развитие интереса к творчеству Е.И. Ромбандеевой. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится с 1 марта по 21 апреля 2023 года: 

с 1 марта по 7 апреля 2023 года включительно: прием заявок и 

конкурсных работ; 

с 8 апреля по 11 апреля 2023 года: проверка заявок и конкурсных работ 

на соответствие условиям конкурса; 

с 12 апреля по 19 апреля 2023 года: проведение открытого онлайн-

голосования за лучшие конкурсные работы на официальной странице КУ 

«Государственный архив Югры» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/archive.ugra); 

21 апреля 2023 года: подведение итогов Конкурса и объявление 

победителей. 

https://vk.com/archive.ugra


3.2. Участники Конкурса, чьи конкурсные работы набрали наибольшее 

количество голосов в онлайн-голосовании, награждаются дипломами и 

призами. 

3.3. Все участники Конкурса награждаются электронными дипломами 

участника. 

3.4. Лучшие конкурсные работы участников Конкурса будут 

опубликованы на сайте Организатора: https://gahmao.ru и на страницах 

социальных сетей Организатора. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1.  В Конкурсе могут принимать участие жители Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в возрасте от 6 до 16 лет, подавшие материал на 

конкурс (далее – Участники). 

4.2.  Допускается коллективное участие в Конкурсе. 

4.3.  Участие в Конкурсе означает согласие участников Конкурса со 

всеми условиями, изложенными в настоящем Положении. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются авторские работы, отражающие 

тематику Конкурса и отвечающие целям и задачам Конкурса. 

5.2. Работы принимаются до 7 апреля 2023 года включительно в 

электронном виде по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Энгельса, 14, КУ 

«Государственный архив Югры (отдел использования и публикации 

документов) или по электронной почте: konkurs@gahmao.ru с пометкой «По 

страницам сказок и эпоса». 

5.3. Допустимые форматы видео для конкурсных работ, отправляемых 

почтой: mp4, mov, avi; 

кодек: H.264; разрешение видеофайла: HD 1280*720 или FULL HD 

1920*1080. 

Конкурсные работы должны быть представлены на русском языке. 

Работы, представленные на мансийском языке, должны сопровождаться 

переводом или субтитрами на русском языке. 

5.4. Конкурсная работа должна содержать: 

 заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1); 

 конкурсную работу. 

5.5. При отправлении материалов на Конкурс участник дает свое 

согласие на обработку персональных данных (в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»). 

https://gahmao.ru/
mailto:konkurs@gahmao.ru


5.6. Направив конкурсную работу, участник разрешает Организаторам 

Конкурса использование представленной в составе заявки информации в 

аналитических, информационных и научных целях (с соблюдением 

авторских прав конкурсанта). 

5.7. Организаторы оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных работ для публикаций, выставок, социальной 

рекламы. 

5.8. На конкурс не принимаются работы, ранее участвовавшие в иных 

конкурсах или других авторов, оскорбляющие достоинство и чувства людей, 

не раскрывающие тему Конкурса. 

5.9. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


