
Приложение  

к приказу БУ «Этнографический музей под  

открытым небом «Торум Маа»  

от______________№ ______________                                                                                                                

 

Положение 

о проведении конкурса видеороликов, представляющих  образцы 

традиционной одежды обских угров в современной семье «Руками говорим…» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс видеороликов реализуется во исполнение мероприятий 

Государственного задания бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом 

«Торум Маа» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы и   

посвящён Дню коренных народов мира 2021 года.  

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, сроки его 

проведения, условия участия, порядок подведения итогов и использование 

конкурсных материалов.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации материальной культуры обских 

угров, сохранения и представления лучших образцов традиционной одежды в  

современной жизни коренных народов Югры.  

2.2.  Задачи конкурса: 

 показать многообразие красок традиционной одежды во всех её 

локальных и индивидуальных представлениях;  

 формировать устойчивый интерес подрастающего поколения к 

традиционной культуре,  стимулировать интерес к семейному творчеству; 

 представить мастерство авторов традиционной одежды обских угров;  

  сохранить и представить  традиционную одежду в современном 

визуальном формате. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Организатор конкурса: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом 

«Торум Маа». 

 

4. Сроки проведения  

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

– прием конкурсных видеороликов:  15 июля - 03 августа 2021 года;  

– подведение итогов, объявление победителей - 07 августа 2021 года. 

 

 



5. Критерии оценки  

5.1. Соответствие ролика  заданной тематике конкурса; 

5.2. Законченный эстетический вид; 

5.3. Применение нестандартных творческих и технических решений при съемке; 

5.4. Наличие информации о представляемом костюмном комплексе; 

5.5. Эстетика представления элементов костюма, одежды. 

 

6. Условия участия в конкурсе и порядок проведения 

6.1. К участию в конкурсе приглашаются обладатели, авторы традиционной 

одежды без возрастных и территориальных ограничений.  

6.2. Главным «героем» конкурса является традиционная одежда обских угров: 

мужская, женская или детская, летняя или зимняя, повседневная или 

праздничная, промысловая или любая другая.  

6.3. Для участия необходимо представить видеоролик, участники которого – 

члены одной семьи, демонстрирующие предметы или комплекты 

традиционной одежды обских угров, презентующие костюм посредством или 

в формате дефиле.   

6.4.  Видеоролик должен содержать следующую информацию:  

 ФИО участника, его территориальную принадлежность;   

 информацию о каждом элементе костюмного комплекса: автора (ов)  

представляемых предметов,  используемый материал, локальные особенности  

орнаментации и уникальность техники исполнения, время его изготовления и 

др. информацию по выбору автора.  

6.5.  Технические требования к видеоролику:  

 окончательный вариант смонтированного видеоролика необходимо 

сохранять в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4; 

 Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 

16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная; 

 продолжительность записи видеоролика – не более 5 минут. 

 творческий подход приветствуется. 

6.6. Заявки и видеоролики принимаются в электронном формате на e-mail: 

moda@torummaa.ru. 

6.7. Направляя материалы, участники конкурса соглашаются на безвозмездное 

предоставление прав использования видеоролика на некоммерческой основе.  

 

7. Жюри конкурса 

7.1. Для оценки творческих конкурсных работ формируется жюри, в состав 

которого входят  представители культуры и искусства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, носители традиционных знаний обских угров. 

7.2. Жюри Конкурса  

 оценивает работы участников по 5-бальной системе. Лучшие из них 

выявляются по общей сумме баллов;  
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 рекомендует конкурсные ролики, соответствующие критериям конкурса, для 

размещения  на страницах медиапроекта «Обские угры. Рукодельный мир» с 

указанием авторства и названия творческих работ. 

7.3. Решение жюри окончательное, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте и 

страницах в социальных сетях музея «Торум Маа» 07 августа 2021 года.    

8.2. Участникам конкурса вручается диплом участника в электронном виде, 

сертификат на бесплатное посещение экспозиций, выставочных проектов 

музея, литературно-познавательное издание с дополненной реальностью «По 

дороге на стойбище». 

8.3. Обладателям 1,2,3 места вручаются дипломы, сувениры, сертификат на 

бесплатное посещение экспозиций, выставочных проектов музея, альбом «На 

свадьбе и после нее».  

8.4. Победитель приглашается для участия в интерактивном выставочном проекте 

«Ма ай мирием» – «Мой маленький народ» ко Дню коренных народов мира 7 

августа 2021 года.  

 

9. Контактная информация 

9.1. 628950, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30, бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под 

открытым небом «Торум Маа». тел.: +7(3467) 362-552 доб.125,  E-mail: 

moda@torummaa.ru 
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Приложение  

к Положению о конкурсе видеороликов «Руками говорим…» 

 

 

ЗАЯВКА  

для участия в конкурсе видеороликов, представляющих образцы 

традиционной одежды обских угров в современной семье «Руками говорим…» 

 

1. ФИО _____________________________________________________________ 

2. Территориальная принадлежность (локальная группа) 

________________________________________________________________  

3. Место проживания ________________________________________________ 

4. Название видеоролика _____________________________________________  

5. Продолжительность видеоролика ____________________________________ 

6. Перечень представляемых предметов одежды 

________________________________________________________________ 

7. Контактная информация: телефон, E-mail, почтовый адрес 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

дата ____________                                                              подпись _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных для участия в 

конкурсе видеороликов, представляющих  образцы традиционной одежды обских 

угров в современной семье «Руками говорим…» 

 (далее – конкурс) 

Я,__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», зарегистрирован по адресу: 

________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:  

__________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях моего участия в конкурсе, даю согласие бюджетному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым 

небом «Торум Маа», находящемуся по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Комсомольская, д. 30, на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам - в соответствии с 

действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

– данные о фамилии, имени, отчестве, месте проживания (регистрации) 

(индекс, город, район, улица, номер дома, номер квартиры), месте моей учебы, 

работы, должности, имеющихся ограничениях возможности здоровья, контактные 

данные (телефон, электронная почта), паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан).  

С положением о конкурсе ознакомлен (а), порядок его проведения и правила 

фестиваля мне понятны. Я согласен (а), что следующие персональные сведения обо 

мне: «фамилия, имя, отчество, место проживания (регистрации) (индекс, город, 

район, улица, номер дома, номер квартиры), месте моей учебы, работы, должности, 

контактные данные (телефон, электронная почта), паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан) могут быть переданы по требованию в государственные 

органы, отвечающие за сбор, начисление и уплату налогов в бюджет, в 

соответствии с действующим налоговым законодательством.  

Я согласен (а), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, 

места работы, результат участия» могут быть указаны в дипломах об участии в 

конкурсе. 



Я согласен(а), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, 

место работы, учебы, результат участия, фото-видеоматериалы конкурсных работ, 

подготовленных мною», могут быть размещены в печатных, электронных 

изданиях, в средствах массовой информации, на официальном сайте Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном сайте и 

социальных сетях бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в 

списках участников и победителей конкурса. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть 

отозвано в любой момент.  

___________________________________________________________________ 
(подпись и Ф.И.О. прописью полностью) 

 

* Заполняется каждым совершеннолетним участником (в том числе каждым участником коллектива) 

* При размещении организаторами конкурсных работ в печатных, электронных изданиях, в средствах 

массовой информации, на официальном сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, официальном сайте и социальных сетях БУ «Этнографический музей под открытым небом 

«Торум Маа» будут указаны только ФИО участника или название коллектива, ФИО руководителя, название 

направляющей организации и результат. Другие сведения (место работы, учебы, контактные телефоны, 

адреса, категория заболевания и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе 

размещаться не будут. 


