
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации города Юрги 

от ___________№__________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Послание в будущее Кузбасса» среди жителей города,  

в том числе активистов территориального общественного самоуправления  

Юргинского городского округа, в рамках проведения Дня написания письма в будущее 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации, 

определения победителей конкурса «Послание в будущее Кузбасса» (далее – Конкурс) среди 

жителей города, в том числе активистов территориального общественного самоуправления 

Юргинского городского округа (далее – участники). 

1.2. При проведении Конкурса участники, жюри и иные присутствующие лица 

должны соблюдать ограничительные меры с целью профилактики заражения COVID-19. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Конкурса является акцентирование внимания участников, в том числе 

активистов территориального общественного самоуправления, на постановке позитивных 

долгосрочных целей, на достижение весомых результатов.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- способствовать развитию образного мышления и фантазии; 

- содействовать популяризации эпистолярного жанра; 

- дать возможность всем участникам Конкурса проявить творчество, стимулировать 

их творческую активность. 

 

3. Организация конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является Администрация города Юрги. 

3.2. Организатор имеет право: 

- осуществлять фото- и видеозапись конкурсных работ без согласования с 

участниками; 

- использовать, тиражировать и распространять фото- и видеоматериалы Конкурса с 

информационной и методической целями. 

 

4. Жюри конкурса 

4.1. Жюри Конкурса: 

- оценивает представленные на конкурс работы в соответствии с критериями; 

- определяет победителей Конкурса. 

4.2. Решение жюри Конкурса оформляется итоговым протоколом и утверждается 

председателем жюри. 

 

5. Сроки, условия и порядок проведения 
5.1. 19 октября проводится День написания письма в будущее. В этот день у каждого 

есть замечательная возможность оставить небольшой след, составив послание в грядущее. 

На Конкурс присылаются только авторские работы. Работа обязательно должна 

раскрывать заявленную тему «Послание в будущее Кузбасса» и соответствовать 

требованиям к оформлению. Участники могут представить: 

- письмо, открытку (печатный вариант); 

- видеообращение. 



Текст, видеообращение записывается на русском языке, в стихах или прозе. 

Присылать готовые конкурсные работы необходимо в формате Microsoft Word (.doc, .docx), 

отсканированный или сфотографированный оригинал (.jpg, .jpeg), видео в формате .mp4. 

В письмах-сочинениях приветствуется рассказ о достижениях Кузбасса, размышления 

о своем будущем, обращение к потомкам, пожелания, напутствия и т.п.  

5.2. На Конкурс предоставляются работы в следующих возрастных категориях: 

- от 7 до 14 лет; 

- от 14 до 18 лет; 

- от 18 лет и старше. 

5.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность раскрытия темы;  

- логика построения сообщения; 

- грамотность; 

- проявление творческой индивидуальности. 

По каждому критерию можно получить максимум 5 баллов. 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку, оформленную в 

соответствии с образцом (приложение №1) и согласие на обработку персональных данных 

лиц, участвующих в Конкурсе (для лиц, не достигших возраста 18 лет, – наличие согласия 

родителей (законных представителей)), согласно приложению №2.  

Жюри оставляет за собой право отклонить работу от участия в Конкурсе, если она не 

соответствует данному Положению. 

5.5. Конкурсные работы и сопроводительные документы принимаются с 3 октября по 

14 октября 2022 года включительно на электронную почту yurgmuzei@rambler.ru или по 

адресу: г. Юрга, пр-т Победы, 1 (МБУК «Краеведческий музей г. Юрги»). Тел. 5-83-10. 

5.6. После указанного срока заявки не принимаются и не рассматриваются. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей по количеству максимально 

набранных баллов.  

6.2. Подведение итогов конкурса с 19 октября 2022 года. 

6.3. Участники Конкурса, занявшие I, II, III места в каждой возрастной категории, 

награждаются Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы города Юрги. 

6.4. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Администрации города 

Юрги www.yurga.org.  

6.5. Лучшие материалы Конкурса будут переданы на хранение в МБУК 

«Краеведческий музей г. Юрги». 

mailto:yurgmuzei@rambler.ru
http://www.yurga.org/


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о конкурсе «Послание в будущее  

Кузбасса» среди жителей города, в том числе  

активистов территориального общественного  

самоуправления Юргинского городского округа,  

в рамках проведения Дня написания письма  

в будущее 

 

Заявка  

на участие в конкурсе «Послание в будущее Кузбасса» 

 

1. Название конкурса  

2. ФИО участника полностью  

3. Номинация работы письмо-открытка  

 

видеообращение  

4. Название работы  

5. Возраст участника  

6. Контактная информация 

(номер телефона) 

 

7. Дата подачи заявки, подпись 

участника (представителя 

участника) 

 

 

Заявка - образец 

1. Название конкурса «Послание в будущее Кузбасса» 

2. ФИО участника полностью Иванова Ирина Леонидовна, воспитанник МБДОУ 

ДСКВ №35 «Звездочка» г. Юрги (руководитель 

Сидорова Анна Ивановна) 

3. Номинация работы письмо-открытка 
  

 

видеообращение 

 

 

 

4. Название работы Я и Кузбасс в 2040-м  

5. Возраст участника 7 лет 

6. Контактная информация (номер 

телефона) 

8-950-000-00-00 

7. Дата подачи заявки, подпись 

участника (представителя 

участника) 

05.10.2022 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению о конкурсе «Послание в будущее  

Кузбасса» среди жителей города, в том числе  

активистов территориального общественного  

самоуправления Юргинского городского округа,  

в рамках проведения Дня написания письма  

в будущее 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Администрации города Юрги (г. Юрга, пр. Победы, 13) в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных: 

 
1. ФИО ______________________________________________________________________________ 

 

1. Дата рождения _____________________________________________________________________ 

 и место рождения ____________________________________________________________________ 

 

3. Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________ 

                                                                                                                

4. Адрес по месту жительства ___________________________________________________________ 
                                                          (почтовый адрес по месту жительства) 

_____________________________________________________________________________________ 

 
5. Адрес фактического проживания _____________________________________________________ 
                                                                                        (почтовый адрес фактического проживания, 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                         контактный телефон) 

6. ИНН ______________________________________________________________________________ 
 

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  

   _____________________________________________ 

 

а также сведений о семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, 

доходах, другой информации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

 

______________                                      ________________                       _________________ 
     (ф.и.о.)                                                                     (подпись)                                                       (дата) 

 

 


