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поло}квнив

о проведении 1| Фбластного конкурса
<<Р1амина гордость _ папин пример>
09 февраля2019 года

1.

}чредитель:

Р1инистерство культурь1 1(ировской области.

2. Фргани3атор:

1{ировское областное государственное бтод;кетное учрея{дение культурь1
<1{ировокий социально-культурньлй центр <<€ емья>>
3. Фбшдие поло)[(епия:

Ёастоящее полох(ение определяет цель' задачи, порядок и уоловия проведения 1! Фбластного конкурса ореди детей дошкольного и млад1шего 1школьного во3_
раота <<Р1амина гордость папин пример).
4.

[ель конкурса:

€ здание условий для укропления внутрисемейньтх овязей, путем совместо
ного творчества -

5.3адачи конкурса:
- развитие творческих опособностер]

-

дете|"1' путем вовлечения в народное
творчество
художественное
;
организация творческой средьл для участников и'гостей конкурса в соответотвии с р егионш1ьнь!ми и местнь|ми об ьт.таям и у| тр аду|циями;
создание условия для развит|4я творческого потенциала среди детей до1пкольного и млад1пего 11|кольного во3раота;
развит}{е у участников г|авь1ков сап,1опре:]е}1тации, умения краоиво двигагься' дер}кать себя на сцене' общаться со зрите.]1ьокот]т ауАиторией'

}частник!| конкурса:
3 областном конкурое г|ринип{атот учас'1'}!€] \{ш1ьчик|4 - воспитанники дот!|кольнь1х учр ея(ден ий' у нащиео я ъ\&чальнь1х кл асоо в об щео бр аз о вательнь1х учр е-

6.

>кдений 1{ировской области и города 1{ирова.
7.

€'

Бозрастнь!е категории:
1{онкуро проводится в щёх возрас'гнь|х категор}1ях:
1 возрастцая категория:5-6 лет;
2 возрас'гная категория: 7-8 лет;

т
3 возрастная категория: 9-10 лет.

8. Бремя и место проведения конкурса:

1{онкурс проводится 09 февраля 2019 года в 14.00 часов в (ировском областном государственном бгодхсетном учре)кдении кульцрь1 <<1{ировский социальнокульцрнь1й ценщ <€емья>> по адресу: г. 1{иров, ул. )1енинщадская,1.

9. }словия и порядок проведения конкурса:
Фбластной конкурс

<<1!1амина

гордость - папин пример> проводится в один

день и вк.]1!очает:

-

1 конкурс <<Бизитная карточка>> (в творческой форме расок[шать о

_

2 конкурс <<€порт

себе, овоих увлечениях' о семье). Б <Бизитной карточке) моцт принять
участие щуппа поддерп{ки' родители и педагоги.
|[родолэкительность <<Бизитной карточки>> не более 3 минут.
)!(ивет в папшей семье' мь[ с ним счастливь|
вдвойне!>> (Б конкурсе принима!от участие конкурсанть1 вместе с группой поддер)кки. Б ее состав могут входить педагоги' родственники, друзья' команда но дошкна бь:ть менее 5 человек. 1(то ока;кется впереди своих ооперников' тот и получает оаму}о вь!соку}о оценку).

-

3 конкурс <<1ворческий конкурс>> (представляется лтобой творнеокий
номер' отра)ка}ощий местньте традиции и обьтчау района, где про)кивает
участник). Б номере могут принять участие щуппа поддер}кки. |!родоллсительность <<[ворческого конкурса>> не более 5 минут.

- 4 конкурс

<01одарок для папь[)> (3ьпставка декоративноприкладного творчества. Ёа вьтставку принимается одна работа, согласно заданной тематике вь1ставки. (а>кдая работа оопровождается этикеткой в отпечатанном виде р€вмером 10 х 5 см с ук{шанием н!ввани'| работьт,. фамилии, имени' возраста участника' наименование образовательного учре)кдения, Ф.и.о. руководителя).
}(рптерии оценки:

1{онкурснь1е вь1ступления оцениваются профоссион€!.льнь1м

)к}ори по олекритериям:
ду}ощим
- сценический образ;
- артистичность;
- творческая ||ндивиду€|.льность;
- длительность ка)кдого номера не доля{н?} превь!1пать регламента' установленнь1м даннь|м поло)|(ением.

Бсе конкурснь[е этапь| оценива!отся по 10-ти бальной системе

9. 0бщие требования:
-

€'

[ля

участия в конкурсе участники

представля!от организатору до

т
06.02.20 19 г. (вклгоните;пьно) ан1|ец-зая вку установленного образца;
|[одготовку и проведен}1е конкурса осуц1ествляет Фрганизатор ;
Фрганизатор конкурса утвер}кда91' состав хсори' которьлй формируетоя из

ведущих специ.шистов культурно_досуговь|х г{ре>кдений, представителей общественнь|х объединений и образовательнь|х учре)кдений 1{ировской облаоти;
|{еред нач'}лом конкурса участники (руководители' ответственнь1е лица)
дол)кнь| предоот'ав у[ть у1 проверить фонощамму у 3вукорех{иссера;
Бсем участницам продоставляется репетиция на сцене, не более 5 минут

на оди}1 творческий номер;
Б когткурсе приветотву€тоя нш1ит1ие груцп[,| поддерх(ки от ка)|(дого уча_
отника. Б ее состав могут входить педагоги, родственники' друзья (количесгво представ|ттелей щу|тг|ь| поддержк[{'0граниченно - не более 6 че-

ловек);
Аля всех сопрово)кда1о1цих
лей).

-

.1|иц

приобретастоя входной билет (100 руб-

3аявки принимак)тся по адресуз 610041' г.(иров, ул. .||енинградска$э А.|,
(когБук кскц ''€емья'') каб.218 (вт._ сб.), либо по факсу 8(8332) 23-70-22, а
так)ке по адресу электронной почтьп: э[с-зещуа2009@гатпб!ег.гш с пометкой
<Р1амина гордость * папин пример) до
г. (вкл*онительно)
у?,.02.2019

Бнимание!
||одача заявки означает" что Бъп согласньп на
обработку персональнь:х данньпх
Ёагращдениё участников конкурса:
Ёащахсдение по итогам конкурса предусмащивает 1, 11 и 111 места в ка>кдой
возраотной категории' ди|[ломь1 и паь'ятнь1е подарки. 9.ластникам, за}1яв|пим 1 ме10.

сто

вру!{ается

11о

тий.

памятная

статуэтка.

итогай голосова|{ия зрите.цей предусматривается |1ргтз зрителт,ских симпа-

Фстальньте у|1астник].| полут{а}от дипломь1 заучастие в конкурсе.
€пециаль|{ь1е призь1 моцт бьтть у1!ре)кде1тьт г1фтнерам|| и спонсорами ко}|_
курса.
1

1.

Финансовь[е условия

:

Р{ероприятие г1р ово д|1тс я в рап{ках государ с'гвен!1ого з адания.
Р1ероприятие проводуттся платно' пу1]еп{ внесе!1[1'| организационнь]х взносов и
ре€!лизац1{и входнь|х билетов.
||риобретение рекламной и печатной продукц!1[1 ооуществляется за с.тет оубс1{ди|{ ут{редителя на фитта|{совое обеспечение вь']1ол]!е}!!{я государственного задания и оредств от |тринооятцей: доход деятс.ць1{ос'{'1'.
||риобретен1{е призоЁого (тонда осуш1еств.]1)1о1'с.{ за счег средств организационнь1х взносов.
()плата пребь|вания учаотн|{ков конкурса |{ щуг!пь1 11оддер)кки' а так)ке пита-

€'

ние осуществляется самостоятельно,
или засчет направля}ощей организации.

организационньпй взпос оплачи.вается
через банк
(по безналичному
раснету) до 09.02.2019..

1'кй'й'!"'"9:

Ёа основ^н11|1сведений о плательщике'
указацнь[х в заявке' составляется
договор и вь|ставляется счвт нА оплАту'
которь[й будет отправлен на ад_
рес электронной почть[ участника'
ука3анньпй в 3аявке.

Б документе об оплате орга[|и3ационпого
в3носа дол)[(но бьлть соответствие
Фио и паспортнь[х дан!!ь!х'
в
ука3аннь!х

счете.

13. 3аклгочительньге поло)!(ения:

Более подробнуго информаци!о мо}[(ло
получить по телефону:
(8332) 58-01-30 _ |1авали*й'' Анаотаси
я дмищиевна' методиот (Ф[Бук
<<€емья>>, а так )1(е на оайте
цгпштш.семья43.рф

Ф

кскц

с 12.00 - 13.00. ч. _ заезд и регистрация участников конкурса
с 12.00 - 13.30 ч.'- Репетиция на сцене (порядок репетиции объявл яется
во время регисщации, на каждьтй номер не более 5 минут)
с 13.30 _ 13.45 ч. _ €вободное время. |{одготовка к конкурсной про-

о
о

о

.

щамме.

14.00 - 15.30 ч. _ 1(онкурс}{ая прощамма (работа }к}ори по просмотру
конкурсг1ь1х этапов и оценка вь1ступлений).
15.30 ч. - |{одведение итогов конкурса. |-{еремония наща)кдения.

3нимание!
Бозмоэкньп изменчния и дополнения в программе конкурса. о кото_
рьпх будет сообпцено заранее.

€:

''!

Форма заявки
на участие в областном конкурсе
<<]!1амина гордость _ папин пример>
9 февраля 2019 года
[. 1ерритория (район' город, поселок)
2. Ёаименование направля}ощей организации

3. Ф.и.о. участника
4. Бозраст участника
5. (раткая информация об участнике (о семье, увлечениях, участие в других

конкурсах
6.

)

Ф'и.о. руководителя (ответотвенного лица

ка)-

за подготовку участни-

6.1(онтактньтй телефон' адрес электронной почть;
7. [ата подачи заявки

€ведения

о плательш|ике организационнь:х взносов:

*

Бсли договор необходимо оформить на [оридическое лицо' ук!шьтва}отся реквизить| организации' а такн{е копии уставнь|х документов организации (инн' огРн'
1,2 и последняя страницьл }става);
Реквизитьт организации :
- полное наименование организации

_
_

-

Ф.и.о.(полностьто),должностьруководителя
адрес тор;тдтттеский
адрес почтовьтй
контактньте телефоньт, е-гпа!1

_ инн
кпп
- Бик
лицевой очет
- раочетнь|и очет
- наименование банка, в т.ч. место (город)

нахождения

* Бсли
договор необходимо оформить на физическое

лицо' указь1ва}отся только пер-

сональнь|е даннь[е физиноского лица (руковод:ттеля ко.т!лектйва)
|{ерсональнь|е даннь1е физинеского лица:

Ф.и.о. (полттостьго)
дата рождения

адрес регистрации
Руководитель направлятощей организации
|подпись|

/рас:пифровка подписи/

Фбязаупельно! ! !
[[роверьгпе !почнос[пь о('ннь'х нш учасупншка ш плоп'ельщса7а ор?шнш3шцш()ннь.х в3носов! !
|1руд реешс!працшш прш себе ц.шеп'ь паспор/п!

{'

