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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале детского творчества 

«Новый Уренгой. С любовью о городе детства» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

порядок проведения, содержание, возрастные категории участников 

фестиваля (далее – Фестиваль). 

 

1.2. Фестиваль посвящен 45-летию со дня образования города Нового 

Уренгоя. 

 

1.3. Организатором Фестиваля выступает ООО «Газпром добыча Уренгой» 

(далее – Общество,) в лице Службы по связям с общественностью и 

средствами массовой информации ООО «Газпром добыча Уренгой» 

(далее – ССО и СМИ). Организатор утверждает состав комиссии и 

условия проведения Фестиваля. Информационное сопровождение 

Фестиваля обеспечивает ССО и СМИ. 

 

1.4. Фестиваль проводится при поддержке Объединенной первичной 

профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз» (далее – 

ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»). 

 

1.5. Организация и проведение Фестиваля строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

 

2.1. Целями проведения Фестиваля являются: 

– привлечение внимания общественности, работников предприятия и 

членов их семей к важному событию – 45-летию со дня образования 

города; 

– вовлечение детей в занятие творчеством, предоставление возможности 

для самореализации; 
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– поддержка и развитие детского художественного творчества, выявление 

талантливых детей в области искусств. 

 

2.2. Задачами проведения Фестиваля являются: 

– объединение творческой энергии работников предприятия и членов их 

семей; 

– формирование патриотической культуры посредством творчества и 

воспитание чувства гордости за свою малую родину – город Новый 

Уренгой;  

– укрепление и развитие корпоративных традиций ООО «Газпром добыча 

Уренгой»; 

– отбор лучших детских художественных работ для создания буклета, 

который станет подарком городу к 45-летию, а также для создания 

имиджевой продукции Общества. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются дети работников ООО «Газпром 

добыча Уренгой» в возрасте от 5 до 17 лет включительно (далее – 

Участники). 

 

3.2. Возрастные категории Участников: 

младшая возрастная категория – 5-9 лет;  

средняя возрастная категория – 10-13 лет;  

старшая возрастная категория – 14-17 лет. 

 

4. Организация и номинации Фестиваля 

 

 

4.1. Участникам Фестиваля предлагается рисовать и писать, ориентируясь на 

славное прошлое, достойное настоящее и уверенное будущее Нового 

Уренгоя, в номинациях: 

 – «Изобразительное искусство» (живопись, рисунок, композиция); 

– «Литературное творчество» (миниатюры, эссе, стихотворения). 

 

4.2. Всем Участникам Фестиваля будут вручены дипломы. Всем авторам, чьи 

работы будут выбраны комиссией Фестиваля для публикации в буклете к 

45-летию Нового Уренгоя, будут вручены ценные подарки от           

ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз». 

 

4.3. Ответственным за сбор, сохранность оригиналов работ, хранение и 

дальнейшую работу с документами, образовавшимися в ходе Фестиваля, 

в том числе Соглашений с Участниками Фестиваля, чьи работы разместят 
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в буклете (Согласий на обработку персональных данных), которые в 10-

дневный срок с момента окончания 2 этапа Фестиваля будут переданы в 

юридический отдел ООО «Газпром добыча Уренгой», назначается 

экскурсовод Музея истории ООО «Газпром добыча Уренгой»          

Грибова Г.И. 

 

4.4. Заявку об участии ребенка в Фестивале заполняют родители (законные 

представители), тем самым подтверждая ознакомление и согласие с 

настоящим Положением. 

 

4.5. Родители (законные представители) направляю Организатору Согласие на 

обработку своих персональных данных и данных своих детей 

(Участников фестиваля). 

 

4.6. Работы Участников Фестиваля вместе с Заявкой (Приложение 2) и 

Согласием на обработку персональных данных (Приложение 3) 

присылаются в электронном виде на адрес: gdu_konkurs@mail.ru. 

Оригиналы Согласий на обработку персональных данных необходимо 

передать в ССО и СМИ сразу по завершении режима самоизоляции по 

адресу: пр. Ленинградский, 3А, каб.14. 

 

4.7.  В случае необходимости Организатор может попросить предоставить 

оригиналы работ, которые после проведения Фестиваля будут 

возвращены участникам. Организатор оставляет за собой право 

рецензировать работы, не нарушая авторский стиль. 

 

4.8. По всем вопросам, связанным с участием в Фестивале, можно обращаться 

по телефонам: 99-67-51, 99-67-50 и направлять их на электронный адрес: 

gdu_konkurs@mail.ru 

  

5. Требования к работам и критерии их оценки 

 

 

5.1. К участию в Фестивале не принимаются работы, представленные 

Участниками ранее для участия в других фестивалях и конкурсах. 

 

5.2. К участию в Фестивале принимаются работы, соответствующие темам 

номинаций, не противоречащие культурным и эстетическим нормам, 

сделанные как индивидуально, так и посредством коллективного 

семейного творчества, но автором при этом указывается только один 

ребенок. В каждой номинации можно представить не более одной работы 

Фестиваля. Названия всех представленных работ должны быть 

перечислены в заявке. 

 

mailto:gdu_konkurs@mail.ru
mailto:gdu_konkurs@mail.ru
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5.3. Оригиналы работ в номинации «Изобразительное искусство» должны 

быть оформлены на листах формата А4 и А3. Присланные фотоснимки 

работ должны быть четкими, сделанными в формате Jpeg или PDF. 

 

5.4. Работы в номинации «Литературное творчество» необходимо присылать 

в формате Word. 

 

5.5. Работы оценивает комиссия Фестиваля (Приложение 1). 

 

5.6. Лучшие работы будут размещены в буклете, который станет подарком 

городу к юбилею. Лучшие работы будут определены комиссией по 

следующим критериям: 

- оригинальность замысла, 

- образность и новизна воплощения, 

- уровень владения изобразительными средствами, 

- соответствие тематике. 

   

6. Авторские права Участников 

 

 

6.1. Родители (законные представители) Участников Фестиваля несут полную 

ответственность за соблюдение авторских прав на заявленные в рамках 

Фестиваля работы. Все претензии к Организатору Фестиваля со стороны 

третьих лиц по вопросу правомерности использования работ возлагаются 

на родителей (законных представителей). 

 

6.2. Участие в Фестивале подразумевает, что родители (законные 

представители) и Участники Фестиваля соглашаются с правилами, 

установленными настоящим Положением. Исключительные 

имущественные права, указанные ниже в настоящем пункте Положения, 

на работы, интервью, съемку и иные материалы с участием Участников 

Фестиваля переходят к Организатору без дополнительного письменного 

согласия Участников Фестиваля на срок действия таких прав. 

 

6.3. Организатор вправе использовать имя, фамилию, фотографии, личное 

изображение Участников Фестиваля и иные данные, представленные 

Участниками Фестиваля в соответствии с заявленной целью, в том числе, 

в рекламных целях и как это указано выше, без дополнительного согласия 

родителей (законных представителей) и Участников Фестиваля. При этом 

Участники Фестиваля разрешают своим участием в Фестивале 

Организатору использование любых присланных ими личных и иных 

данных по усмотрению Организатора, как с указанием, так и без указания 

их имен и псевдонимов. 
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6.4. Становясь Участником Фестиваля, Участник передает Организатору 

исключительные права на воспроизведение экземпляров каждым из 

способов - воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, 

публичное исполнение, передачу в эфир, сообщение для всеобщего 

сведения по кабелю, перевод, право на доведение до всеобщего сведения, 

переработку фотографий работ, ответов, интервью Участников Фестиваля 

и иных материалов, полученных от Участников и/или с участием 

Участников Фестиваля.  

 

6.5. Запрещается использование работ, присланных на Фестиваль, их 

фотографий, интервью и иных материалов другими лицами, а также 

передавать такие права третьим лицам. При этом Организатор вправе по 

своему усмотрению либо указывать, либо не указывать имена и/или 

псевдонимы Участников Фестиваля при использовании любых 

материалов, полученных от Участника и/или с участием Участника 

Фестиваля. Указанные права будут принадлежать Организатору с 

момента получения Организатором таких материалов для использования 

на территории Российской Федерации и иных стран мира. Награда 

признается соразмерным и достаточным вознаграждением Участнику 

Фестиваля за передачу указанных выше прав. Участники Фестиваля 

согласны с тем, что вознаграждение за передачу прав включено в 

стоимость награды. 

 

6.6. С авторами, чьи работы будут размещены в буклете, будет 

дополнительно заключено Соглашение о передаче авторских и смежных 

прав (далее - Соглашение) (Приложение 4).   

 

7. Этапы и сроки проведения Фестиваля 

 

 

7.1. Фестиваль проводится с апреля по сентябрь 2020 года в пять этапов: 

1 этап: сбор работ и заявок – с 27 апреля по 11 июня 2020 года; 

2 этап: отборочный, работа комиссии Фестиваля – с 11 июня по 01 июля 

2020 года; 

3 этап: создание буклета с лучшими работами – с 01 июля до 15 августа 

2020 года; 

4 этап: презентация буклета «Новый Уренгой. С любовью о городе 

детства» в рамках празднования 45-летия города; 

5 этап: официальное подведение итогов Фестиваля с вручением ценных 

подарков и дипломов в КСЦ «Газодобытчик» – сентябрь 2020 года  
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8. Заключительные положения 

 

8.1. Ответственный за соблюдение локальных нормативных актов                

ООО «Газпром добыча Уренгой», ПАО «Газпром», законодательства 

Российской Федерации, в том числе в области обработки персональных 

данных, авторских и смежных прав, при проведении Фестиваля 

начальник ССО и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» Н.А. Кицова. 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ

ООО Газпром добыча Уренгой, 

Приложение № 1  

к Положению о проведении Фестиваля 

детского творчества «Новый Уренгой.             

С любовью о городе детства» 

 

 

Состав комиссии Фестиваля 

 

 

1. Кицова Наталья Александровна – председатель комиссии, начальник      

ССО и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой»; 

2. Бачериков Евгений Александрович – начальник культурно-спортивного 

центра «Газодобытчик»; 

3. Забаев Иван Васильевич – председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой   

      профсоюз»; 

4. Айзятова Ольга Владимировна – заместитель начальника ССО и СМИ    

ООО «Газпром добыча Уренгой»; 

5. Асабина Татьяна Руслановна – редактор газеты «Газ Уренгоя»; 

6. Алтынник Роксолана Михайловна – специалист по связям общественностью   

      1 категории ССО и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой». 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ

ООО Газпром

Приложение № 2  

к Положению о проведении Фестиваля 

детского творчества «Новый Уренгой.             

С любовью о городе детства» 

 

Заявка на участие в Фестивале детского творчества 

«Новый Уренгой. С любовью о городе детства» 

 

ЗАЯВКА 

Я,_________________________________________________________________ 

ФИО (полностью) 

___________________________________________________________________ 

Должность (профессия), место работы, наименование филиала 

___________________________________________________________________ 

контактная информация (рабочий и/или мобильный номер телефона, адрес электронной почты) 

Прошу принять к участию в Фестивале работу моего ребенка 

___________________________________________________________________ 

(указать ФИО, номинацию(и) Фестиваля,  

(название работ в каждой номинации) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка, 

___________________________________________________________________,  

(указать ФИО и возраст ребенка) 

необходимых для проведения Фестиваля и его освещения в СМИ, 

предоставлено ООО «Газпром добыча Уренгой» 

 

   
подпись родителя (законного представителя) И.О. Фамилия 

 

«  »  20 г. 
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Приложение № 3  

к Положению о Фестивале детского 

творчества «Новый Уренгой. С 

любовью о городе детства»  

 
 

Согласие члена семьи (близкого родственника) 

на обработку персональных данных в целях  

участия в Фестивале детского творчества 

«Новый Уренгой. С любовью о городе детства» 
 

Я, _______________________________________________________________________ 
фамилия, имя отчество 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт)_________ № ___________________ 

                                                                                                                            серия                                 номер              

выдан __________________________________________________________________________ 

                 дата выдачи                                                           кем выдан документ (паспорт) 

 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________ 

                                             адрес места жительства по документу (паспорту) 

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего ребенка (моих 

несовершеннолетних детей): 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения, кем приходится (сын, дочь, подопечный и т.д.), в случае опекунства указать 

реквизиты документа, 

____________________________________________________________________________ 
на основании которого осуществляется опека или попечительство, адрес места жительства (регистрации)) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

свободно, своей волей и в своем интересе выражаю ООО «Газпром добыча Уренгой», 

зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ,     

г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.8, в целях сбора заявок на участие в Фестивале 

детского творчества «Новый Уренгой. С любовью о городе детства», награждения 

участников фестиваля, размещения информации в корпоративных средствах массовой 

информации (газета «Газ Уренгоя», телеканал «Первый Уренгойский», информационная 

лента корпоративного портала, корпоративный сайт ООО «Газпром добыча Уренгой», 

официальные страницы ООО «Газпром добыча Уренгой» в социальных сетях), в городских 

СМИ, в рекламных целях и отнесения к общедоступным персональным данным согласие 

на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных и 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, включающих фамилию, имя, 

отчество, место работы, должность, возраст или год, месяц и дату рождения, телефонный 

абонентский номер (домашний, рабочий, мобильный), адрес электронной почты. 

К общедоступным персональным данным в вышеуказанных целях относятся мои 

персональные данные и (или) персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка 

фамилия, имя, отчество, место работы, сведения о занимаемой должности (профессии), возраст, 
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год, месяц и дату рождения, фотография, телефонный абонентский номер (рабочий, мобильный) 

адрес электронной почты. 

 В случае изменения моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (моих несовершеннолетних детей) обязуюсь информировать 

об этом ООО «Газпром добыча Уренгой» в письменной форме и представить копии 

подтверждающих документов. 

Обработка моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (моих несовершеннолетних детей) может осуществляться как 

с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента отзыва. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В 

случае отзыва настоящего Согласия ООО «Газпром добыча Уренгой» вправе обрабатывать 

мои персональные данные и персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка 

(моих несовершеннолетних детей) в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных».  

 

 
 

   
подпись родителя (законного представителя) И.О. Фамилия 

 

«  »  20 г. 
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Приложение № 4  

к Положению о Фестивале детского 

творчества «Новый Уренгой. С 

любовью о городе детства»  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

об отчуждении авторских и смежных прав  

 
  Я, ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество родителя (законного представителя) 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) __________ № ___________ 

                                                                                                         (серия)             (номер)                         

выдан ____________________________________________________________________ 

                 (дата выдачи)              (кем выдан документ (паспорт) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________ 

                                                         (адрес места жительства по документу (паспорту)) 

являясь родителем (законным представителем) Участника Фестиваля детского 

творчества «Новый Уренгой. С любовью о городе детства» 

 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, не достигшего 18 лет) 

основной документ, удостоверяющий личность _____________ № __________________ 

выдан ______________________________________________________________________ 

      (дата выдачи)                          (кем выдан документ) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________ 

                                                       (адрес места жительства) 

(далее – «Правообладатель) принимает условия настоящего соглашения и передает 

Организатору Фестиваля ООО «Газпром добыча Уренгой», зарегистрированному по адресу: 

Российская Федерация, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.8,  (далее – 

«Приобретатель») принадлежащее Правообладателю исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности в полном объеме на созданное Правообладателем 

произведение, поданное в качестве работы (далее - «Произведение») для участия в 

настоящем Фестивале на безвозмездной основе для последующего использования 

Приобретателем. 

1. Исключительные права, а также иные права использования Произведения 

способами, указанными в ст.1270 ГК РФ, в полном объеме передаются Правообладателем 

Приобретателю с момента допуска Произведения к участию в Конкурсе. 

Приобретатель в отношении Произведения имеет право полностью и бессрочно:  

- воспроизводить, распространять в любой материальной форме, тиражировать, 

дублировать, изменять размер, формат, применять цветокоррекцию и иные технические 

приемы и пр. с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно- 

телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств; 

- публично использовать, демонстрировать, изменять размер, формат, применять 

цветокоррекцию и иные технические приемы и пр.  

При любом использовании Произведения Приобретатель имеет исключительное 

право указывать на нем свое имя. 

Правообладатель разрешает использование Произведения без указания имени, 

фамилии автора Произведения и гарантирует, что получил такое согласие на использование 

Произведения у автора (анонимное использование). 

Приобретатель приобретает все интеллектуальные права Произведения в целом и на 
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их отдельные объекты полностью и бессрочно. В случае если для создания Произведения 

Правообладателем используются ранее созданные объекты интеллектуальной собственности, 

права на которые принадлежат третьим лицам, Правообладатель гарантирует, что обладает 

всеми соответствующими правами на указанные объекты, вошедшие в состав Произведения, 

а также, что в целом либо их отдельные объекты не обременены требованиями и правами 

третьих лиц и не ущемляют законные интересы или права третьих лиц, в том числе 

авторские, смежные права, права на средства индивидуализации, имя и изображение, личную 

и семейную тайну, не наносят ущерба чести, достоинству и деловой репутации физических и 

юридических лиц. 

2. Все исключительные, личные неимущественные и иные права на объекты 

интеллектуальной собственности, вошедшие составной частью в состав Произведения, 

Правообладатель передает Приобретателю вместе с Произведением. Правообладатель 

гарантирует, что на момент подачи заявки на участие в Фестивале Произведения к участию 

все вопросы передачи указанных прав третьих лиц Приобретателю урегулированы им 

самостоятельно и за свой счет.  

3. В случае возникновения претензий к Приобретателю со стороны третьих лиц в 

связи с использованием им Произведения и(или) его фрагментов, Правообладатель несет 

ответственность в полном объеме, все претензии третьих лиц должны быть рассмотрены 

Правообладателем своими силами и за свой счет в разумные сроки.  

4. Совершая последовательность конклюдентных действий, направленных на участие 

в Конкурсе, Правообладатель подтверждает и гарантирует наличие у них прав и полномочий 

на публикацию Произведения, в том числе подтверждает и гарантирует наличие у него 

исключительных имущественных и личных неимущественных авторских, и смежных прав. 

5. Правообладатель предоставляет Приобретателю право на некоммерческое 

использование Произведения с научными, информационно-разъяснительными и другими 

целями, связанными с деятельностью Приобретателя без предварительного уведомления 

Правообладателя и выплаты ему какого-либо вознаграждения. Приобретатель оставляет за 

собой право на использование идей и приемов, использованных в представленном на 

Фестиваль Произведении.  

6. Участие в Фестивале означает согласие автора на последующее использование 

Приобретателем представленного Произведения, в объеме, указанном в настоящем 

Соглашении. 

7. Правообладатель принимает условия настоящего Соглашения 

8. Данное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 

бессрочно. 

 

 

 

   
подпись родителя (законного представителя) И.О. Фамилия 

 

«  »  20 г. 

 

 


