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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса творческих работ  

«Истории новосибирских улиц» 

 
Настоящее положение определяет порядок, условия, 

сроки проведения и подведения итогов городского 

конкурса творческих работ «Истории новосибирских 

улиц» (далее ― Конкурс). Конкурс проводится в 

рамках проекта «Пресс-тур» и направлен на 

поддержание и увеличение патриотических 

настроений и актуализацию эстетического 

восприятия образа родного города. 

 

Организатором проведения конкурса является МБУ 

«Центр "Молодёжный"» (структурное подразделение 

«Медиа») при поддержке комитета по делам молодёжи мэрии города 

Новосибирска.  

К организации конкурса на разных его этапах могут подключиться и другие 

партнёры. 

 

Конкурс проводится с целью воспитания в молодых людях, жителях 

Новосибирска патриотического отношения к истории, архитектурному и 

социокультурному образу родного города. 

 

Задачи конкурса: 

― стимулирование молодёжи к творческой и исследовательской деятельности, 

направленной на осознание и формирование патриотического отношения к 

родному городу; 

― формирование у молодых людей навыков применения новых 

информационных технологий, сбора и обработки исторической и современной 

информации, формирующей имидж Новосибирска; 

― приобщение молодёжи к историческому, архитектурному и социокультурному 

наследию Новосибирска. 

 

Конкурс проводится в следующих номинациях:  

 фотография; 

 изобразительное искусство; 

 аудиоэкскурсия; 

 видеопрогулка. 

 

В конкурсе во всех номинациях принимают участие все желающие в возрасте от 

14 до 30 лет.  

К участию в конкурсе принимаются групповые работы (кроме  номинаций 

«Фотография» и «Изобразительное искусство»). 

 
Для участия в конкурсе необходимо в период с 15 мая по 31 октября 2016 года 

подать заявку по электронной почте: 3110849@mail.ru.  
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Заявка на участие в конкурсе заполняется в теле электронного письма в 

свободной форме и содержит следующую информацию: номинация конкурса, в 

которой заявлен материал; полное название конкурсной работы; данные об авторе 

(ФИО участника или группы авторов, дата рождения, место учёбы или работы, 

контактный телефон и электронная почта). 

 

Поданная заявка является официальным заявлением о том, что участник конкурса 

является автором конкурсной работы, и даёт своё разрешение на частичное 

использование указанных им данных. А также как правообладатель материалов, 

присылаемых на конкурс, не возражает против размещения содержащихся в 

работах материалов в сети Интернет, использования их в телепередачах, а также 

публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе 

посвящённых конкурсу. 

 

Подведение итогов конкурса будет проводиться в рамках IV городского форума 

«Дни молодёжи в Новосибирске» в ноябре 2016 г. 

 

Ход конкурса с момента анонсирования до подведения итогов освещается на 

конкурсном сайте, а также на сайте проекта «Пресс-тур» 

(http://www.presstravel.ru/), на сайте центра «Молодёжный» (http://молодежный-

нск.рф/) и на портале «Ты молод» (http://www.timolod.ru/). Интерактивное 

голосование проводится в группе проекта «Пресс-тур» в социальной сети: 

http://vk.com/presstour. 

 

Требования к работам 

В каждой заявке может быть представлено не более одной работы. При этом 

количество заявок в каждой номинации не ограничено. 

Все конкурсные работы должны иметь в своей структуре сюжет и 

повествовательную направленность, а также обладать художественной ценностью.  

Работы должны соответствовать заявленной номинации и раскрывать тему 

конкурса, рассказывая истории новосибирских улиц через её жителей, 

архитектуру, события, историю и современность. Это могут быть репортажи с 

событий, интервью с жителями, опросы гостей; аудиоподкасты и видеосюжеты; 

фотографии и рисунки реального Новосибирска и его улиц. 

 

Требования к конкурсной работе в номинации «Фотография» 

На конкурс принимаются творческие авторские работы в виде одной цифровой 

фотографии или фотоистории до 10 фотографий. 

Формат фотографии ― JPG; размер до 5000 пикселей по большой стороне. 

Все цифровые фотографии (файлы) должны иметь название по образцу: 

Фамилия_Имя_Название (в случае фотоистории Фамилия_Имя_Название_1 и т.д.).  

 

Требования к конкурсной работе в номинации «Изобразительное искусство» 
На конкурс принимаются уникальные работы, выполненные в любой технике 

исполнения (живопись, графика, акварель и другие изобразительные средства). 

Рисунок должен быть выполнен на бумаге формата А4 без рамок, но с 

обязательным указанием авторства на обороте. Не допускаются к участию в 

конкурсе и не рассматриваются коллективные и анонимные рисунки (не 
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содержащие информацию об участнике конкурса), а также рисунки, не 

отвечающие условиям конкурса. 

 

Требования к конкурсной работе в номинации «Видео» 
На конкурс принимаются творческие авторские работы в виде ссылки на 

видеоролик на сайте youtube.ru. Хронометраж ролика должен быть ограничен 5 

минутами. 

 

Требования к конкурсной работе в номинации «Аудио» 

На конкурс через файлообменник принимаются творческие авторские работы в 

виде аудиофайла в формате MP3. Хронометраж аудиоролика должен быть 

ограничен 10 минутами.  

 

Подведение итогов конкурса, объявление и награждение победителей и 

лауреатов конкурса 
Работы, представленные участниками конкурса для участия в нём, участникам 

конкурса не возвращаются. 

Победители (I-III места во всех номинациях) и лауреаты (приз зрительских 

симпатий по результату голосования и дополнительные номинации от партнёров 

конкурса) награждаются дипломами и подарками. 

Торжественное награждение победителей будет проводиться в рамках проведения 

IV городского форума «Дни молодёжи в Новосибирске», в ноябре 2016 г. 

Объявление о времени и месте торжественного награждения победителей и 

лауреатов будет опубликовано на интернет-сайте: http://www.presstravel.ru/. 

Победители и лауреаты конкурса получат личное приглашение на церемонию 

награждения от Организатора конкурса. 

По итогам открытого голосования в социальной сети http://vk.com/presstour, в 

каждой номинации будут объявлены победители в категории «Приз зрительских 

симпатий». 

* Для учреждений сферы молодёжной политики: дипломы конкурса учитываются 

при подсчёте объёмных показателей учреждения для установления группы 

оплаты труда. 

 

Контактная информация координаторов Конкурса: 
Засядько Анжелика Сергеевна, начальник отдела СП «Медиа» центра 

«Молодежный».  

Адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Телевизионная, д. 9.  

E-mail: 3110849@mail.ru, тел. +7(383) 3445770, +7-9059515657. 
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