ПОЛОЖЕНИЕ
о Новогоднем конкурсе семейного творчества
«Мастерская Деда Мороза»
Организатор:
Красногорский филиал Музея Победы и Музей Победы.
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Новогоднего
конкурса семейного творчества «Мастерская Деда Мороза» (далее – Конкурс), условия
участия в Конкурсе, критерии оценки работ, порядок определения победителей.
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников
Конкурса.
1.3. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса создается Конкурсная
комиссия.
1.4. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.5. Организатор вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящее Положение,
публикуя на официальном сайте Организатора обновленную редакцию Положения не
позднее 1 рабочего дня со дня ее утверждения.
2. Цели и задачи Конкурса
Основной целью проведения Конкурса является:
2.1. Повышение роли семьи в патриотическом и эстетическом воспитании детей
и подростков страны.
2.2. Выявление творческих семей, вовлечение их в активные формы проведения досуга,
участие в конкурсных и фестивальных программах различного уровня.
2.3. Поддержание интереса к отечественной истории, культуре и духовно-нравственным
традициям нашего народа.
3. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. Основные этапы проведения конкурса:
1 этап – с 15 ноября по 20 декабря 2022 г. включительно – сбор работ.
2 этап – с 21 по 25 декабря 2022 г. – работа Конкурсной комиссии;
3 этап – с 1 по 13 января 2023 г. – онлайн-голосование на сайте Музея Победы;
4 этап – 25 декабря 2022 г. – онлайн-трансляция подведения итогов для регионов;
14 января 2023 г. – подведение итогов и награждение победителей для Москвы
и Московской области, онлайн-голосования.
3.2. Один автор может присылать неограниченное количество работ.
3.3. На Конкурс принимаются как работы индивидуальных авторов, так и коллективные
работы (имеющие более одного автора).
4. Условия Конкурса
4.1. На Конкурс предоставляются новогодние елочные игрушки, изготовленные
собственными руками. Работы должны отражать главную идею Конкурса – образ игрушки
военного времени. Это могут быть работы:
- стилизованные под елочные украшения военного и послевоенного времени (40-50-е гг.);

- отражающие идею Победы в Великой Отечественной войне.
4.2. Каждая работа должна содержать сопроводительную информацию:
– название работы;
– фамилия, имя участников;
– город, страна;
– контактный номер телефона, адрес, электронная почта.
Например: «Танк Т-34», выполнила Семья Ивановых (дети - Маша, Коля, родители Федор и Ирина), город Красногорск, Московская область, улица Пионерская, д 19, кв. 802,
тел. 8-(999) 123-45-67, igrushka@mail.ru.
4.4. При предоставлении работы участники соглашаются с условиями Конкурса,
указанными в данном Положении, в том числе дают согласие:
– на размещение изображений работ на сайтах Красногорского филиала Музея Победы
и Музея Победы;
– на публикацию изображений работ в электронных и печатных версиях СМИ;
– на использование изображений работ для подготовки внутренних отчетов Конкурсной
комиссии;
– на использование изображений работ в печатных и рекламных материалах
Красногорского филиала Музея Победы и Музея Победы.
4.5. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям настоящего
Положения, а также поданные с нарушением порядка, установленного п.п. 3.1 настоящего
Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
5. Критерии оценки
5.1. Индивидуально-выразительное решение (креативность замысла);
5.2. Соответствие образа и темы основной идее Конкурса;
5.3. Оригинальность названия работы;
5.4. Эстетичность работы;
5.5. Одним из этапов Конкурса является оценка работ в номинации «Приз зрительских
симпатий» путем открытого онлайн-голосования на официальном сайте Музея Победы.
Количество набранных голосов (баллов) считается путем подсчета общего числа
«лайков», оставленных под рисунком участника Конкурса.
5.6.
Запрещено
голосование
ботами,
использование
участником
иных
специализированных скриптов, а также осуществление других недобросовестных
действий при проведении голосования. При наличии подозрений в использовании
подобных схем Организатор вправе на свое усмотрение применить к участнику санкции в
виде обнуления баллов, снятия конкурсной работы с участия в Конкурсе, лишения
призового места.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. По количеству баллов определяются 4 лучшие работы Конкурса: первое, второе,
третье места, а также Гран-при.
6.2. Изображения всех присланных на Конкурс работ будут опубликованы на страницах
Красногорского филиала в социальных сетях и на сайте музея.
6.3. Победителем Конкурса может быть признан только участник, набравший наибольшее
количество баллов.
6.3. Организаторы оставляют за собой право увеличивать или уменьшать количество
номинаций Конкурса.

6.4. По итогам оналйн-голосования на официальном сайте Музея Победы за
понравившиеся работы, определяется 5 (пять) победителей в каждой возрастной
категории по наибольшему количеству набранных голосов («лайков»). Победители в
каждой возрастной категории награждаются дипломом «Приз зрительских симпатий».
6.5. Работы участников Конкурса размещаются на официальном сайте Музея Победы на
виртуальной выставке.
7. Награждение победителей
7.1. Каждый участник получает по электронной почте сертификат об участии.
7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.
7.3. Призы Победителям будут вручены лично или отправлены по почте.
7.4. Организатор не несет ответственности за правильность написания предоставляемых
Участниками персональных данных.
7.5. Восстановление сертификатов участников конкурса осуществляется в течение 6
(шести) месяцев после объявления результатов при письменном запросе на почту
victory@cmvov.ru.
7.6. При запросе на восстановление сертификатов участников конкурса в соответствии с
п.п. 7.5. настоящего Положения сертификаты направляются в электронном виде на
указанные в заявке электронные адреса в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
7.7. Информация о победителях Конкурса будет размещена на официальном сайте
Организатора и Музея Победы, что является официальным объявлением результатов
Конкурса.
8. Заключительные положения
8.1. Ответственность за нарушение авторского права в материалах конкурсных работ
несут Участники Конкурса. В случае предъявления соответствующих претензий или
жалоб со стороны третьих лиц Организатор Конкурса имеет право дисквалифицировать
Участника с последующим его уведомлением.
8.2. Организатор Конкурса имеет право отстранять участников Конкурса и
пересматривать определение победителей при обнаружении недобросовестных действий
Участника Конкурса или иных лиц в пользу данного Участника Конкурса, связанных с
обманом, мошенничеством и другими противоправными действиями, благодаря которым
Участник Конкурса может получить победу в Конкурсе, или получить преимущественное
положение по отношению к другим Участникам Конкурса.
8.3. Участники Конкурса несут ответственность за соблюдение требований к
достоверности информации, указанной в заявке, подаваемой на участие в Конкурсе.
Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, за нарушение прав и законных интересов
третьих лиц и в случае предъявления претензий и/или исков к Организатору Конкурса со
стороны третьих лиц обязуются возместить Организатору Конкурса все понесенные
убытки, включая, помимо прочего, все расходы, понесенные Организатором в связи с
разрешением таких претензий и/или исков.
8.4. Работы должны соответствовать общепринятым нормам морали и нравственности, не
должны порочить честь, достоинство или деловую репутацию других лиц, не должны
быть направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой -либо социальной
группе, не должны нарушать требования законодательства Российской Федерации.
8.5. Участники выполняют все требования настоящего Положения и соблюдают условия
проведения Конкурса. Организатор Конкурса имеет право дисквалифицировать Участника
Конкурса (не допустить такого Участника к участию в Конкурсе, отстранить на любом
этапе Конкурса от дальнейшего участия, лишить призового места) без предварительного
уведомления на свое усмотрение.
8.6. Все расходы по участию в Конкурсе участники Конкурса несут самостоятельно.
8.7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Положения:
- Приложение № 1: Соглашение об участии в Новогоднем конкурсе семейного творчества
«Мастерская Деда Мороза».
9. Контактная информация
9.1. Контактная информация для направления материалов на Конкурс и связи
с оргкомитетом: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Народного ополчения, д.15
Бессонова Екатерина Андреевна: +7 498 715 83 06,
+7 926 568 71 63
bessonova@cmvov.ru

Приложение № 1
к Положению об организации и
проведении
Новогоднего
конкурса семейного творчества
«Мастерская Деда Мороза»
Соглашение об участии
в Новогоднем конкурсе семейного творчества «Мастерская Деда Мороза»
Настоящим Соглашением Участник (физическое лицо) / Законный представитель
Участника предоставляет Федеральному государственному бюджетному учреждению
культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (ОГРН
1027700364306,
ИНН 7730017994, КПП 773001001, 121170, город Москва, улица
Братьев Фонченко, дом 10) (далее – Музей Победы) безвозмездно на основе простой
(неисключительной) лицензии право на использование произведения изобразительного
искусства Участника, созданного для участия в Новогоднем конкурсе семейного
творчества «Мастерская Деда Мороза» (далее – Произведение), на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением:
1. Произведение будет использоваться Музеем Победы в целях проведения и в рамках
проведения Новогоднего конкурса семейного творчества «Мастерская Деда Мороза»
(далее – Конкурс). При этом, Участник / Законный представитель Участника,
подтверждает, что, принимая настоящее Соглашение, он ознакомлен со всей необходимой
информацией о Конкурсе и его целями, порядком проведения, указанными на
официальном сайте Музея Победы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://victorymuseum.ru/ и https://mmna.ru/
2. Участник / Законный представитель Участника подтверждает, что Участник является
надлежащим правообладателем Произведения, в связи с чем имеет право в соответствии с
законодательством Российской Федерации предоставлять право на использование
Произведения Музею Победы, при этом гарантирует соответствие содержания
Произведения достоверным сведениям, не нарушая при этом права третьих лиц, в том
числе авторские, общественные интересы, обычаи, этические и эстетические нормы, а
также несет ответственность за сведения, содержащиеся в Произведении. При
возникновении претензий к Музею Победы со стороны третьих лиц Участник / Законный
представитель Участника обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать
указанные претензии, в том числе в судебном порядке.
3. Участник / Законный представитель Участника подтверждает, что Музей Победы не
участвует в создании Произведения и не несет ответственность за нарушение авторских и
иных прав третьих лиц, допущенных Участником при создании Произведения.
4. Участник / Законный представитель Участника предоставляет Музею Победы право на
использование Произведения любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации, обычаям, нормам морали и нравственности, а
также требованиям настоящего Соглашения и существу Произведения, включая
публичный показ, воспроизведение, доведение до всеобщего сведения, в том числе
размещение
на
официальном
сайте
Музея
Победы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/ и https://mmna.ru/,
распространение.
5. К Произведению предоставляется доступ неограниченному кругу лиц (также
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), в том числе,
находящихся на территории иностранных государств.
6. Воспроизведение Произведения и право на использование Произведения может быть
передано Музеем Победы в ходе проведения Конкурса любым третьим лицам в объеме и
на условиях, указанных в настоящем Соглашении, без дополнительных согласований и
без выплаты вознаграждения Участнику / Законному представителю Участника.
7. Территория использования Произведения – территория всего мира без ограничения.

8. Право на использование Произведения передается Музею Победы одновременно с его
загрузкой
на
официальном
сайте
Музея
Победы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/ и https://mmna.ru/
9. Срок, на который Участник / Законный представитель Участника предоставляет Музею
Победы право на использование Произведения, ограничивается сроком проведения
Конкурса, указанным на официальном сайте Музея Победы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/ и https://mmna.ru/
10.
Участник / Законный представитель Участника вправе запрашивать у Музея
Победы информацию, относящуюся к исполнению условий настоящего Соглашения об
использовании Произведения.
11.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его принятия на официальном сайте
Музея
Победы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://victorymuseum.ru/ и https://mmna.ru/
12. Во всем, что не урегулировано условиями настоящего Соглашения, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13. Настоящее Соглашение признается лицензионным договорам по смыслу статьи 1235,
1236 Гражданского кодекса Российской Федерации.
14. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются его приложения:
 Согласие на обработку персональных данных (для участников, достигших
восемнадцати лет);
 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения (для
участников, достигших восемнадцати лет);
 Согласие на обработку персональных данных (для участников, не достигших
восемнадцати лет);
 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения (для
участников, не достигших восемнадцати лет).

Приложение к Соглашению
об участии в Новогоднем конкурсе
семейного творчества «Мастерская Деда
Мороза»
Согласие на обработку персональных данных
(для участников, достигших восемнадцати лет)
Настоящим Участник дает Федеральному государственному бюджетному учреждению
культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
(ОГРН 1027700364306, ИНН 7730017994, КПП 773001001, 121170, город Москва, улица
Братьев Фонченко, дом 10) (далее – Музей Победы) согласие на обработку своих
персональных данных, предоставляемых на бумажных, электронных носителях, либо в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в информационных системах
Музея Победы в целях организации и обеспечения участия Участника в Новогоднем
конкурсе семейного творчества «Мастерская Деда Мороза» (далее – Конкурс), а также
ведения базы данных участников Конкурса.
Перечень персональных данных Участника, предоставляемых Музею Победы, на
обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, возраст, регион проживания,
населенный пункт проживания, адрес электронной почты, номер мобильного телефона,
сведения об образовательном учреждении (наименование, номер).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
В процессе обработки Музей Победы имеет право передавать персональные данные
третьим лицам, если это необходимо для достижения целей обработки и при условии
соблюдения такими третьими лицами конфиденциальности и безопасности персональных
данных.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).
Настоящим Участник выражает согласие на получение от Музея Победы информации о
Музее Победы, включая информирование о мероприятиях Музея Победы, путем
направления соответствующих уведомлений по предоставленным контактным данным.
Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу момента его
принятия на официальном сайте Музея Победы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/ и https://mmna.ru/ и действует в течение 3 (трех)
лет или до момента получения Музеем Победы письменного отзыва согласия.

Приложение к Соглашению
об участии в Новогоднем конкурсе
семейного творчества «Мастерская Деда
Мороза»
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения
(для участников, достигших восемнадцати лет)
Настоящим Участник в соответствии с положениями статьи 10.1 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает Федеральному
государственному бюджетному учреждению культуры «Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» ОГРН 1027700364306, ИНН 7730017994, КПП
773001001, 121170, город Москва, улица Братьев Фонченко, дом 10) (далее – Музей
Победы) согласие на распространение неограниченному кругу лиц подлежащих обработке
персональных данных в целях организации и обеспечения участия Участника в
Новогоднем конкурсе семейного творчества «Мастерская Деда Мороза» (далее – Конкурс)
и размещения Музеем Победы информации об участии Участника в Конкурсе,
содержащей персональные данные Участника, в информационных ресурсах.
Персональные данные Участника на распространение неопределенному кругу лиц
которых дается согласие:
 фамилия, имя, отчество, возраст, регион проживания, населенный пункт проживания,
сведения об образовательном учреждении (наименование, номер).
Сведения об информационных ресурсах посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными
данными Участника:
 https://victorymuseum.ru/; https://www.youtube.com/; https://ok.ru/; https://vk.com/,
https://mmna.ru/ и др.
Настоящим Участник выражает согласие на передачу персональных данных по открытым
каналам связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Запреты на передачу персональных данных Участника неограниченному кругу лиц, а
также запреты на обработку или условия обработки этих персональных данных
неограниченным кругом лиц Участником не устанавливаются.
Настоящее согласие вступает в силу момента его принятия на официальном сайте Музея
Победы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://victorymuseum.ru/ и https://mmna.ru/ и действует в течение 3 (трех) лет или до
момента получения Музеем Победы требования о прекращении передачи
(распространения, предоставления, доступа) персональных данных Участника,
разрешенных для распространения.

Приложение к Соглашению
об участии в Новогоднем конкурсе
семейного творчества «Мастерская
Деда Мороза»
Согласие на обработку персональных данных
(для участников, не достигших восемнадцати лет)
Настоящим Законный представитель Участника дает Федеральному государственному
бюджетному учреждению культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.» (ОГРН 1027700364306, ИНН 7730017994, КПП 773001001, 121170, город
Москва, улица Братьев Фонченко, дом 10) (далее – Музей Победы) согласие на обработку
своих персональных данных, а также персональных данных Участника предоставляемых
на бумажных, электронных носителях, либо в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в информационных системах Музея Победы в целях организации и
обеспечения участия Участника в Новогоднем конкурсе семейного творчества
«Мастерская Деда Мороза» (далее – Конкурс), а также ведения базы данных участников
Конкурса.
Перечень персональных данных Законного представителя Участника на обработку
которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер
мобильного телефона.
Перечень персональных данных Участника на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, возраст, регион проживания, населенный пункт проживания,
адрес электронной почты, номер мобильного телефона, сведения об образовательном
учреждении (наименование, номер).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
В процессе обработки Музей Победы имеет право передавать персональные данные
третьим лицам, если это необходимо для достижения целей обработки и при условии
соблюдения такими третьими лицами конфиденциальности и безопасности персональных
данных.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).
Настоящим Законный представитель Участника подтверждает, что в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации уполномочен
давать согласие на обработку персональных данных Участника.
Настоящим Законный представитель Участника выражает согласие на п олучение от
Музея Победы информации о Музее Победы, включая информирование о мероприятиях
Музея Победы, путем направления соответствующих уведомлений по предоставленным
контактным данным.
Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу момента его
принятия
на
официальном
сайте
Музея
Победы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/ и https://mmna.ru/ и
действует в течение 3 (трех) лет или до момента получения Музеем Победы письменного
отзыва согласия.

Приложение к Соглашению
об участии в Новогоднем конкурсе
семейного творчества «Мастерская Деда
Мороза»
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения
(для участников, не достигших восемнадцати лет)
Настоящим Законный представитель Участника в соответствии с положениями статьи
10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает
Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Центральный
музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (ОГРН 1027700364306, ИНН
7730017994, КПП 773001001, 121170, город Москва, улица Братьев Фонченко, дом 10)
(далее – Музей Победы) согласие на распространение неограниченному кругу лиц
подлежащих обработке персональных данных Участника в целях организации и
обеспечения участия Участника в Новогоднем конкурсе семейного творчества
«Мастерская Деда Мороза» (далее – Конкурс) и размещения Музеем Победы информации
об участии Участника в Конкурсе, содержащей персональные данные Участника, в
информационных ресурсах.
Персональные данные Участника на распространение неопределенному кругу лиц
которых дается согласие:
 фамилия, имя, отчество, возраст, регион проживания, населенный пункт проживания,
сведения об образовательном учреждении (наименование, номер).
Сведения об информационных ресурсах посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными
данными Участника:
 https://victorymuseum.ru/; https://www.youtube.com/; https://ok.ru/; https://vk.com/,
https://mmna.ru/ и др.
Настоящим Законный представитель Участника подтверждает, что в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации уполномочен
давать согласие на обработку персональных данных Участника, разрешенных для
распространения.
Настоящим Законный представитель Участника выражает согласие на передачу
персональных данных Участника по открытым каналам связи информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Запреты на передачу персональных данных Участника неограниченному кругу лиц, а
также запреты на обработку или условия обработки этих персональных данных
неограниченным кругом лиц Законным представителем Участника не устанавливаются.
Настоящее согласие вступает в силу момента его принятия на официальном сайте Музея
Победы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://victorymuseum.ru/ и https://mmna.ru/ и действует в течение 3 (трех) лет или до
момента получения Музеем Победы требования о прекращении передачи
(распространения, предоставления, доступа) персональных данных Участника,
разрешенных для распространения.

