
(на лучший детский рисунок в помидорной 
 тематике);



                                                                      

 

2. Цели и задачи онлайн-конкурса 

 

2.1. Цель онлайн-конкурса – позиционирование бренда «Сызранский 

помидор» как средства формирования положительного имиджа города и 

развития чувства гордости у горожан за земляков, вырастивших на местной 

земле уникальный продукт. 

2.2. Задачи: 

- провести городской онлайн-конкурс для организации досуга 

населения; 

- способствовать формированию у населения представлений об 

экологическом качестве товара, выращенном на сызранской земле 

(экологически чистая отечественная продукция); 

- стимулировать производство продукции, создаваемой по 

традиционным народным технологиям и рецептам. 

 

3. Учредители, организаторы и исполнители онлайн-конкурса 

 

3.1. Учредителем и организатором онлайн-конкурса является 

Управление культуры Администрации городского округа Сызрань. 

3.2. Исполнителем онлайн-конкурса является Муниципальное 

бюджетное учреждение городского округа Сызрань «Центр музыкального 

искусства и культуры» (МБУ «ЦМИиК») - правообладатель товарного знака 

(знака обслуживания) «Сызранский помидор». 

 

4. Организационная структура онлайн-конкурса 

 

3.3.  Для подготовки и проведения онлайн-конкурса формируется 

организационный комитет.  

3.4. Для оценки участников онлайн-конкурса (в номинациях: 

«Карнавальная винегреция», «Школа Томачо», «Помидорное царство», 

«Томатные истории», «Сызранский гигант-2021») формируется экспертная 

комиссия.   

5. Полномочия учредителя, оргкомитет 

 

5.1. Учредитель: 

- утверждает Положение об онлайн-конкурсе; 

- утверждает состав организационного комитета; 



- утверждает финансовые расходы по организации и проведению 

онлайн-конкурса; 

- привлекает информационных партнеров. 

5.2. Организационный комитет: 

- осуществляет подготовку онлайн-конкурса; 

- рассматривает заявки участников; 

- формирует комиссию для оценки участников онлайн-конкурса по 

номинациям «Карнавальная винегреция», «Школа Томачо», «Помидорное 

царство»,  «Томатные истории», «Сызранский гигант-2021»; 

- совместно с Учредителем осуществляет награждение участников 

онлайн-конкурса. 

5.3. Исполнитель: 

- осуществляет финансовые расходы по организации и проведению 

онлайн-конкурса; 

- осуществляет проведение онлайн-конкурса; 

- осуществляет информационное обеспечение онлайн-конкурса в СМИ. 

 

6. Участники онлайн-конкурса 

 

6.1. Заявителями в отношении онлайн-конкурса являются: 

- физические лица; 

- юридические лица; 

- общественные организации. 

6.2. Заявителем может стать любой гражданин независимо от пола, 

возраста, национальности, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям и т.д. 

6.3. Участниками онлайн-конкурса, а также законные представители 

несовершеннолетних участников, своим участием дают согласие на хранение 

и обработку персональных данных участников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных, а также 

разрешение на размещение на интернет–ресурсах, областных и местных 

СМИ видеозаписей своих презентаций, представленных к участию в онлайн-

конкурсе. 

7. Порядок проведения онлайн-конкурса 

 

7.1. Онлайн-конкурс проводится в городском округе Сызрань 

Самарской области в период с 16 июля по 16 августа 2021 года: 

с 16 июля по 16 августа осуществляется прием заявок и работ в 

номинациях: 

- «Карнавальная винегреция» (на лучший помидорный костюм); 



- «Школа Томачо» (на лучшее блюдо из помидоров); 

- «Помидорное царство» (на лучший арт-объект на территории (дворе, 

приусадебном участке); 

- «Томатные истории» (на лучший детский рисунок в помидорной 

тематике); 

- «Сызранский гигант-2021» (на самый большой помидор летнего 

сезона  2021 года). 

с 17 августа по 20 августа проводится подведение итогов онлайн-

конкурса по номинациям: 

- «Карнавальная винегреция» (на лучший помидорный костюм); 

- «Школа Томачо» (на лучшее блюдо из помидоров); 

- «Помидорное царство» (на лучший арт-объект); 

- «Томатные истории» (на лучший детский рисунок в помидорной 

тематике); 

- «Сызранский гигант-2021» (на самый большой помидор летнего 

сезона 2021 года).   

21 августа объявляются победители онлайн-конкурса «Сызранский 

помидор». 

7.2. Место проведения онлайн-конкурса: социальная сеть «ВКонтакте», 

официальная страница праздника «Сызранский помидор» 

https://vk.com/tomatofest, официальная группа Международного фестиваля 

духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» 

(http://trubfest.ru/сызранский-помидор). 

7.3. Официальная информация о Конкурсе размещается на сайтах: 

- http://cult.syzran.ru 

- https://vk.com/cultura_syzran 

- http://gdk-syzran.ru  

– https://vk.com/gdkszr   

 

8. Подача заявок и регистрация участников онлайн-конкурса 

 

8.1. Для участия в онлайн-конкурсе необходимо в срок до 16 августа 

2021 г. необходимо подать заявку (Приложение № 1) в организационный 

комитет онлайн-конкурса – Управление культуры Администрации 

городского округа Сызрань, на электронную почту 338826@mail.ru.  

8.2. Разместить подготовленные презентации на своей странице в 

социальной сети «ВКонтакте» с хештегом конкурса по номинациям: 

#КарнавальнаяВинегреция2021, #ШколаТомачо2021, 

#Помидорноецарство2021,  #Томатные истории2021.  
 

https://vk.com/tomatofest
http://trubfest.ru/сызранский-помидор
http://cult.syzran.ru/
https://vk.com/cultura_syzran
http://gdk-syzran.ru/
https://vk.com/gdkszr
mailto:338826@mail.ru


Справки по телефону 8(8464)33-88-26, 99-94-90. 

 

 

9. Условия участия в онлайн-конкурсе 

 

9.1. Участникам онлайн-конкурса в номинации «Карнавальная 

винегреция» необходимо направить видеопрезентацию (до 5 мин) с 

представлением овощного карнавального костюма и до 16 августа выложить 

пост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом 

#КарнавальнаяВинегреция2021 (0+). 

9.2. Участникам онлайн-конкурса в номинации «Школа Томачо» 

необходимо направить видеопрезентацию приготовления блюд с 

использованием томатов (до 5 мин) и до 16 августа выложить пост на своей 

странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #ШколаТомачо2021. 

Творческий подход приветствуется (6+).      

9.3. Участникам онлайн-конкурса в номинации «Помидорное 

царство» необходимо направить видеопрезентацию (до 3 мин) и фотографии 

(до 5 шт.) украшенной придомовой территории (дворы, приусадебные 

участки), приветствуется создание арт-объекта на помидорную тематику с 

использованием любых материалов, и выложить пост на своей странице в 

социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Помидорноецарство2021 (6+). 

9.4. Участникам онлайн-конкурса в номинации «Томатные истории»  

необходимо направить детский рисунок в помидорной тематике до 16 

августа  и выложить пост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 

с хештегом #Томатныеистории2021. Конкурс  проводится по трем 

возрастным категориям: до 7 лет,  8 - 13 лет, 14 лет и старше. (0+). 

9.5. Участникам онлайн-конкурса на самый большой сызранский 

помидор в номинации «Сызранский гигант-2021» необходимо направить 

заявку до 16 августа в оргкомитет по электронной почте 338826@mail.ru и 

предоставить экспертной комиссии помидор для взвешивания и 

фотофиксации. (6+). 

9.6. Все творческие работы направляются в срок до 16 августа в 

организационный комитет онлайн-конкурса – Управление культуры 

Администрации городского округа Сызрань на электронную почту 

338826@mail.ru 

9.7. Форма заявки на участие в онлайн-конкурсе представлена в 

приложении № 1 к Положению. 

 

                    10.Условия участия в онлайн-выставке 

mailto:338826@mail.ru
mailto:338826@mail.ru


10.1. Выставка декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров» в рамках онлайн-праздника «Сызранский помидор» пройдет в 

онлайн-формате. Мастерам декоративно-прикладного творчества 

необходимо разместить пост на своей странице в социальной сети 

«Вконтакте» с фотографиями лучших изделий (до 5 шт.), их описанием  , а 

так же своим личным фото. Обязательным условием является  хештэг 

#ГородмастеровСызрань2021.  По количеству «лайков» лучший мастер 

получит приз зрительских симпатий. 

 

11. Порядок награждения 

 

11.1. Победители онлайн-конкурса по номинациям «Карнавальная 

винегреция», «Школа Томачо», «Помидорное царство» награждаются 

дипломами Лауреатов и  призами. 

11.2. Победители онлайн-конкурса в номинации «Сызранский гигант-

2021» награждаются дипломами Лауреатов 1,2,3 степени и специальными 

призами.  

11.3. Лучшие работы онлайн-конкурса в номинации «Томатные 

истории» определяются в каждой возрастной группе (1-я группа – 

дошкольники до 7 лет; 2-я группа – школьники  8 – 13 лет; 3-я группа – 14 

лет и старше)  награждаются дипломами и сувенирами.  

11.4.   Лучшие работы онлайн - конкурса по номинациям 

«Карнавальная винегреция», «Школа Томачо», «Помидорное царство», 

«Томатные истории», «Сызранский гигант-2021» награждаются дипломами 

за участие и сувенирами.  

11.5. По результатам наибольшего количества «лайков» в социальной 

сети будет присужден Приз зрительских симпатий в каждой номинации. 

11.6. Организации, учреждения, средства массовой информации могут 

учреждать собственные специальные призы, вручаемые участникам онлайн-

конкурса по согласованию с Учредителем онлайн-конкурса. 

 

12. Финансирование 

 

12.1. Финансирование онлайн-конкурса производится из бюджета 

городского округа Сызрань. 

 

13. Примечание 

 

13.1. На основании постановления Губернатора Самарской области от 

22.05.2020 №124 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных 



мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении 

изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 

39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», - 

награждение участников и победителей онлайн-конкурса будет проводиться 

в соответствии с требованиями Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Самарской области с учетом ограничительных мер, 

нацеленных на нераспространение короновирусной инфекции . 

13.2. В случае запрета на проведение массовых мероприятий о 

награждении победителей онлайн-конкурса «Сызранский помидор» будет 

сообщено дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Форма заявки 

для участников онлайн-конкурса «Сызранский помидор» 

 
1 Название организации, 

предприятия, фирмы,  Ф.И.О. 

физического лица. 
 

2 Юридический адрес (почтовый 

адрес для физического лица): 

город (поселок, село), улица, 

дом. 

 

3 Контактный адрес (индекс), 

телефон, факс, электронная 

почта. 

 

4 Форма участия 

(конкурсная программа, 

номинация). 
  

5 Название представляемой 

продукции  (изделия). 
 

 

Примечание (то, что мы не спросили, но нам необходимо знать) 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________ 

Паспорт ________№_____________выдан__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации_____________________________________________________________ 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«_____»__________________20____г.                                 ________/____________________ 
                                                                                               подпись               расшифровка подписи 



 
В теме письма указать: 

Заявка на участие в онлайн-конкурсе «Сызранский помидор» 
 


