УТВЕРЖДЕНО
Начальник УКМПТиС
___________________ Е.В. Гертер
«___» ____________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Городского открытого конкурса «Лучший Дед Мороз и Снегурочка»
Организаторы городского конкурса:
Отдел культуры и туризма УКМПТиС, ГБУ ГДК
Цели и задачи городского конкурса:
1.

Привлечение

внимания

широкой

общественности

к

сохранению,

укреплению и развитию традиций, связанных с подготовкой и проведением
новогодних праздников.
2.

Приобщение населения к традициям и культуре, развитие народного

творчества, содействие нравственному и эстетическому воспитанию.
3.

Популяризация Деда Мороза и Снегурочки как ключевого образа

новогоднего праздника.
4.

Создание условий для творческого общения, выявление талантливых

организаторов и способствование развитию общей праздничной культуры.
5.

Выявление творческих способностей у жителей города.
I.



Участники конкурса

Участники

работники

творческих

учреждений,

коллективов

представители

и

любительских

организаций

и

объединений,
предприятий,

проживающие в городе Байконуре.
II.


Номинации

Гран - при главный титул «Лучший Дед Мороз - 2017» и «Лучшая

Снегурочка - 2017»;


1 место городского открытого конкурса «Лучший Дед Мороз и

Снегурочка»;



2 место городского открытого конкурса «Лучший Дед Мороз и

Снегурочка»;


3 место городского открытого конкурса «Лучший Дед Мороз и

Снегурочка»;
III.

Требования к конкурсантам

1.

Возраст участников от 18 лет.

2.

Обязательное наличие сценического костюма, грима и реквизита.

3.

Соблюдение сценической этики.

4.

Не допускается рекламировать на конкурсе какие-либо компании, бренды

без согласования и одобрения организаторов.
5.

Участники должны занимать активную позицию в жизни и быть

позитивными, доброжелательными, помогать и поддерживать друг друга.
6.

Победители конкурса (Гран – при и участники, занявшие 1 место), обязаны

выступить на театрализованной программе «Встреча нового года», которое
состоится 1 января 2018 года на площади Ленина.
IV.

Задание конкурса:

Участникам

конкурса

необходимо

подготовить

оригинальное

«Праздничное поздравление». В программу выступления может входить
презентация

участника,

новогодние

игры

и

конкурсы

со

зрителями,

оригинальное поздравление и т.д.
Жанр выступления по выбору участников конкурса.
Продолжительность выступления 10 минут.
V.

Оргкомитет имеет право отказать парам в участии в конкурсе

без объяснения причин.
VI.

Призовой фонд

Денежная премия и приз победителям в номинации «Лучший Дед Мороз –
2017» и «Лучшая Снегурочка – 2017»
VII. Подача заявки с 17 ноября по 11 декабря 2017г.
Участники

должны заполнить анкету-заявку по утвержденной форме

(Приложение №1). Анкету-заявку, согласие на обработку персональных данных

(Приложение

№2)

необходимо

направить

по

электронному

адресу

otdelkulturyiturizma@mail.ru или ukmpts@mail.ru.
Конкурс состоится 22 декабря 2017 года в ГБУ «Городской Дворец
культуры».
Критерии оценки:


Костюмы и атрибуты Деда Мороза и Снегурочки



Творческий замысел и оригинальность выступления



Использование новогодних игровых традиций и обрядов



Исполнительское мастерство



Умение общаться со зрителем и владеть аудиторией



Артистизм
VIII. Жюри
Состав жюри утверждается решением организаторов конкурса.
В жюри войдут специалисты, которые смогут профессионально и

беспристрастно дать оценку конкурсантам, исходя из критериев отбора конкурса.
Жюри

гарантирует

максимальную

объективность

при

определении

победителей.
Жюри имеет право снять с участия конкурсантов, если те в свою очередь
нарушат правила конкурса.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Информационные материалы о конкурсе размещаются в средствах
массовой информации.
Телефоны организаторов конкурса:
начальник отдела культуры и туризма УКМПТиС Ким Жанна Нукатаевна –
5-62-88
специалисты отдела культуры и туризма УКМПТиС – 5-62-77.

Приложение №1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в городском открытом конкурсе «Лучший Дед Мороз и
Снегурочка»
1. Ф.И.О. участника:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Дата рождения:______________________________________________________
3. Место работы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Мотивы участия в конкурсе:
____________________________________________________________________
6. Домашний адрес:__________________________________________________
7. Контактные телефоны:______________________________________________
Выражаем свое согласие на использование и обработку персональных
данных в процессе проведения конкурса. Не возражаю против общения
с представителями средств массовой информации и размещением моих
фотографий в СМИ и на официальных сайте.
Подача заявления на участие является подтверждением с ознакомлением и согласием с
условиями Положения.

Дата, подпись:__________________

___________________________

