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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного молодежного
конкурса «Равнение на папу», в рамках мероприятия,
посвященного Дню защитника Отечества.
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет цели и задачи районного молодежного
конкурса «Равнение на папу» (далее - Конкурс), посвященного Дню защитника Отечества, состав
участников и жюри, условия участия в Конкурсе, порядок проведения Конкурса, подведения его
итогов и награждения участников.
1.2.
Организатором Конкурса являются Администрация Юсьвинского
муниципального района, МБУК «Юсьвинский районный дом культуры» (далее - Организатор).
1.3. Конкурс проводится в соответствии с перечнем мероприятий на 2018 год, в
рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры Юсьвинского муниципального
района».
1.4. Конкурсные материалы могут быть использованы Организаторами конкурса при
проведении общественных мероприятий, в том числе выставок, при производстве издательской
продукции, а также для размещения на сайтах Организаторов.
2.

Цели и задачи

2.1. Конкурс проводится в целях повышение роли и престижа института семьи в
жизни общества.
2.2. Задачи конкурса
-Укрепление семейных ценностей и традиций.
-Повышение роли отца в воспитании подрастающего поколения.
-Создание условий для укрепления молодой семьи.
-Раскрытие творческого потенциала семьи.
3.
Порядок и сроки проведения
Конкурс проводится 22 февраля 2018 года, в рамках празднования Дня защитника
Отечества. Начало мероприятия в 16:30.
4.

Участники и условия участия

4.1.
В конкурсе может принять участие семейная команда, состоящая из не
менее 2 человек: папа в возрасте до 35 лет и ребенок в возрасте от 6 до 14 лет,
проживающие в Юсьвинском районе
4.2. Каждая семейная команда, участвующая в Конкурсе, должна представить заявку
установленной формы (Приложение № 1) не позднее 16 февраля 2018 года организаторам

по адресу: 619170 с. Юсьва, ул. Красноармейская, 21а или на электронный адрес:
rdkuysva@gmail.ru
4.3. До проведения Конкурса по согласованию с участниками проводится
предварительная встреча.
4.4. Музыкальное сопровождение, используемые участниками во время Конкурса,
подаются в Юсьвинский РДК не позднее 20 февраля 2017 года на USB носителях.
4.5. В случае необходимости для участия в отдельных сценах семейной команды может
привлекаться группа поддержки без ограничений в количестве участников.
5. Конкурсные задания
5.1. Визитка «Папа для меня пример» (до 3 мин), короткий рассказ о своей семье в любом жанре
(стих, проза, театрализация….). Обязательное условие: ребенок должен рассказать,
почему он хочет равняться на папу. Использовать видеопроектора разрешается.
5.2. Конкурс «Равнение на папу» оформить в фойе дома культуры или стенгазету, выставку
декоративно-прикладного творчества….
5.3. «Я защитник Отечества», творческий конкурс (до 5 мин) – показ номера художественной
самодеятельности в любом жанре (песня, танец, художественное чтение, оригинальный
жанр. Тематика творческого конкурса должна иметь патриотический характер. Можно
привлечь группу поддержки.
5.4. «О чем говорят дети» - конкурс для пап, экспромт на сцене
Семейные команды:
- самостоятельно решают вопросы по изготовлению костюмов и реквизита,
музыкальному сопровождению своего выступления. В случае технической неисправности
фонограмм, предоставленных командой, Организаторы ответственности не несут;
- самостоятельно отвечают за сохранность реквизита, одежды и личных вещей в
гримёрных;
- корректно относятся к членам других команд, Организаторам, членам жюри и
зрителям;
- выполняют требования Организаторов.
6. Жюри
6.1.
Для определения победителей Конкурса Организаторы создают жюри, в
состав которого не могут входить лица, лично заинтересованные в результатах Конкурса.
6.2. Жюри оценивает выступления команд по следующим критериям:
- художественный уровень, исполнительское мастерство, сценическая культура;
- чувство юмора и умение импровизировать;
- этичность и нравственность;
- креативная подача материала (оригинальность формы представленной
информации);
- творческая индивидуальность;
- общее эмоциональное впечатление.
6.3.
Жюри оценивает конкурсы по 5 бальной системе.
6.4.
Жюри выставляет оценки в оценочных листах.
6.5.
По окончании Конкурса на основании оценочных листов члены жюри
определяют победителей.
7.
Организационный комитет
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее
- Оргкомитет), который состоит из представителей Организаторов. В Оргкомитет не могут
входить лица, которые лично заинтересованы в результатах Конкурса.
8.

Награждение победителя, призеров и участников

8.1. Победитель Конкурса награждается дипломом победителя и денежным призом
в размере 3000 рублей.
8.2.
Остальные семейные команды получают дипломы по следующим
номинациям:
«Креативная семейная команда»
«Современная семейная команда»
«Спортивная семейная команда»
«Оригинальная семейная команда»
«Артистичная семейная команда»
«Творческая семейная команда»
«Находчивая семейная команда»
8.3.
Жюри имеет право присудить специальный приз или несколько равной
степени призовых мест или не определять их.
9. Контактное лицо мероприятия
Боталова Юлия Александровна, методист МБУК «Юсьвинский РДК», т. 8 (34246) 276-41.

Приложение 1
к Положению о районном молодежном конкурсе
«Равнение на папу» в рамках мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества

Анкета - заявка
на участие в конкурсе
1. Организация, направляющая участника Конкурса ___________________
2. Состав семейной команды:
ФИО папы (полностью) __________________________________________
паспорт: серия ______ номер __________ дата выдачи _________________
кемвыдан_________________________________________________________
ИНН ___________________; № страхового свидетельства _____________
контактный телефон (рабочий / моб.) ________________/________________
Имя ребенка ______________________________________________
3. Семейная мечта __________________________________________
4. Технический райдер (количество микрофонов, экран, стулья, и т.д.):
_____________________________________________________________
Дата

_________________ / __________________
Подпись участника

Расшифровка подписи

