УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
(УКМПСТ Промышленновского округа)
ПРИКАЗ
от «02» декабря 2020 г. № 125-о
пгт. Промышленная
О проведение муниципального конкурса «Снегурочкины дела»
С целью возрождения и сохранения традиций русской праздничной
культуры, развития народного творчества, повышения значимости ценностей
национальной культуры,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный конкурс «Снегурочкины дела» (далее –
Конкурс) среди жителей Промышленновского муниципального округа (далее –
Конкурс).
2.
Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о проведении Конкурса;
2.2. состав жюри Конкурса;
2.3. смету расходов на проведение Конкурса.
3.
Муниципальному бюджетному учреждению «Районный культурно досуговый комплекс» (Е.В. Захарова) организовать и провести Конкурс.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель главы
Промышленновского муниципального округа –
начальник УКМПСТ Промышленновского округа
Исп.: М.П. Гридасова
Тел.: +7961-730-33-99

А.А. Мясоедова

УТВЕРЖДЕНО
приказом УКМПСТ
Промышленновского округа
от 02.12.2020___ № 125-о___
Положение
о проведении муниципального конкурса «Снегурочкины дела»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении муниципального конкурса
«Снегурочкины дела» (далее – Положение) определяет цели, задачи, порядок и
условия организации конкурса «Снегурочкины дела» среди жителей
Промышленновского муниципального округа (далее – Конкурс), сроки
проведения, требования к участникам.
1.2. Организатором Конкурса является Молодежно – спортивный центр
Муниципального бюджетного учреждения «Районный культурно –
досуговый комплекс».
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью возрождения и сохранения традиций
русской праздничной культуры, развития народного творчества, повышения
значимости ценностей национальной культуры.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. популяризация образа Снегурочки, как ключевого образа
новогоднего праздника, народного представления о доброте, нежности и
красоте;
2.2.2. приобщение населения к традициям русской культуры;
2.2.3. организация содержательного досуга населения;
2.2.4. поддержка и развитие творческих способностей населения;
2.2.5. выявление талантливой и одаренной молодежи.
3. Участники конкурса
3.1. К
участию
в
Конкурсе
допускаются
Промышленновского муниципального округа от 16 до 30 лет .

жительницы

4. Время и место проведения конкурса
4.1. Конкурс стартует 1 декабря 2020 года и завершается 21 декабря
2020 года на странице в социальной сети «Вконтакте» Молодежный клуб по
интересам «bloom life» https://vk.com/bloom_life.
4.2. Итоги Конкурса будут размещены 23 декабря 2020 года на сайте
Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации
Промышленновского муниципального округа http://www.ukmpst-prom.ru/, и в
социальной сети «Инстаграм» https://www.instagram.com/kulturaprom/.

5. Программа конкурса
5.1. Участие в конкурсе предполагает прохождение следующих этапов:
5.1.1. Первый этап конкурса состоится 10.12.2020 «Это я – Снегурочка».
Видеопрезентация на тему: «Почему я хочу стать Снегурочкой?», рассказ о
себе может быть в любой творческой форме, продолжительностью не более 3
минут.
5.1.2. Второй этап конкурса состоится 16.12.2020 «Таланты Снегурочки».
Творческий номер, в должной степени раскрывающий таланты участницы и
представляющей ее в наиболее выгодном свете (песня, танец, стихи, ораторское
искусство, актерское мастерство и др., можно использовать помощников),
видео продолжительностью не более 3 минут.
5.1.3. Третий этап конкурса состоится 18.12.2020. «Добрые дела
Снегурочки». Этап направлен на помощь жителям Промышленновского
муниципального округа – участницы осуществляют добровольческую
деятельность, такую как обучение, адресную помощь пожилым и одиноким,
уход и присмотр за неорганизованными детьми, внимание и забота,
информирование, направленные на всеобщее благо.
5.1.4. Четвертый этап конкурса состоится 21.12.2020. «Новогодний
сувенир». Каждая участница представляет изготовленную своими руками
поделку с символикой Нового 2021 года из подручных средств (основной
материал сено, так как символ 2021 года – Белый металлический бык) и
презентует ее.
6. Организационные условия
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать предварительные
заявки по установленной форме (Приложение № 1) в срок до 09.12.2020 в
Молодежно–спортивный центр Муниципального бюджетного учреждения
«Районный культурно – досуговый комплекс» по адресу: пгт. Промышленная,
ул. Комсомольская, 38, на бумажном носителе или по электронной почте на email: mariay-zaharova@mail.ru.
6.2. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав третьих лиц.
6.3. Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие
участников со всеми пунктами данного Положения, а также означает согласие
участника на обработку персональных данных, в том числе на совершение
действий, предусмотренных в п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152–ФЗ «О персональных данных».
6.4. Каждый конкурс, в котором принимают участие претендентки,
оценивается по пятибалльной системе.
6.5. После каждого конкурса баллы, полученные каждой участницей,
суммируются счетной комиссией.
6.6. Состав жюри конкурса формируется из числа профессионалов в
области культурно–досуговой деятельности.

6.7. Подведение итогов состоится 22.12.2020.
6.8. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие
Участников с данным Положением.
6.9. Организаторы оставляют за собой право осуществлять отбор
участниц в Конкурсе.
6.10. Организаторы имеют право изменять сроки проведения
программных мероприятий в рамках утвержденного плана Конкурса.
6.11. Организаторы имеют право отказать победителю Конкурса в
предоставлении приза, если он нарушил Положение о Конкурсе,
несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую информацию.
7. Награждение
7.1. Награждение участниц Конкурса состоится 23 декабря 2020 года.
7.2. При подведении итогов учитываются: соответствие заявленной
тематике, оригинальность, художественная выразительность, исполнительский
уровень, артистизм, сценическая культура.
7.3. Победительница Конкурса награждается дипломом и памятным
подарком.
7.4. Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами
за участие.

Приложение № 1
к положению о проведении
муниципального конкурса
«Снегурочкины дела»

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе «Снегурочкины дела»

ФИО участницы:

Дата рождения:

Место
проживания:
Жизненная
позиция:
Имеющиеся
награды:
Номер
мобильного
телефона:

УТВЕРЖДЕН
приказом УКМПСТ
Промышленновского округа
от _______________№_______
СОСТАВ ЖЮРИ
муниципального конкурса «Снегурочкины дела»
Лыкова Анастасия Александровна

Заместитель руководителя по МПСТ МБУ
«РКДК»
Шипилова Светлана Юрьевна
Старший научный сотрудник МБУ
«ПРИКМ»
Торгунакова Наталья Александровна Заведующая отделом по КДД и НТ МБУ
«РКДК»
Костин Антон Викторович
заведующий сектором по агитационной
просветительской работе РДК МБУ
«РКДК»
Дудникова Анна Сергеевна
Художественный
руководитель
Окуневского СДК МБУ «РКДК»

