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Положение 

о проведении онлайн - конкурса «PROСНЕГУРОЧКУ»  

в рамках празднования Нового года 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок 

проведения онлайн – конкурса «PROСНЕГУРОЧКУ», проводимого в рамках 

празднования Нового года (далее Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является управление культуры 

администрации Мариинского муниципального района, организацию и 

проведение Конкурса обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Информационно-методический центр». 

1.3. Ход проведения и итоги Конкурса будет освещаться на сайте 

управления культуры администрации Мариинского муниципального района  

http://markultura.ucoz.com/ и социальных сетях: Инстаграм, ВКонтакте, 

Одноклассники. 

Цель и задачи конкурса 

 Целью Конкурса является возрождение и сохранение традиций русской 

праздничной культуры и повышение их значимости.  

Задачи Конкурса:  
- популяризация образа Снегурочки как ключевого образа новогодних 

праздников;  

- побуждение к совместной творческой деятельности детей и взрослых;  

- создание условий для самореализации;  

- приобщение населения к традициям русской культуры;  

- создание благоприятной праздничной атмосферы.  

Порядок проведения 

Конкурс проводится в три этапа с определением победителей. 

- 1 этап – подача заявок 10 ноября – 7 декабря 2021 года 

- 2 этап – просмотр конкурсных видеоработ 8 – 10 декабря 2021 года 

- 3 этап – объявление победителя 18 декабря 2021 года в очном формате  

В конкурсе принимают участие все желающие жители Мариинского 

муниципального округа. Возраст участниц не ограничен и делится по 

возрастным категориям. 

Конкурс проводится дистанционно. Все видео конкурсных работ должны 

быть присланы на электронный адрес конкурса metodkab.mar@mail.ru  
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Этапы конкурса 

1 этап - Подача заявки  
Для участия в конкурсе необходимо: 

-Прислать заявку-анкету (Приложение №1); 

- Прислать видеоклип - поздравление участницы в образе Снегурочки с Новым 

годом и Рождеством. Продолжительность не более 3-х минут; 

В ответ на ваше письмо вы получите подтверждение, что материалы 

получены.  Если в вашем письме чего-то не хватает или что-то нужно исправить, 

мы напишем вам об этом.   

Вся переписка по поводу одной заявки ведется с одного email адреса, 

недопустимо досылать исправления и дополнения к заявке с других адресов 

 

Заявки принимаются до 7 декабря 2021 года на электронный адрес  

metodkab.mar@mail.ru. 

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в 

п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

2 этап - Просмотр видео-работ жюри.  

Организаторы формируют жюри из квалифицированных, независимых 

специалистов города. 

Жюри имеет право: оценивать творческие работы, коллегиально определять 

результаты конкурсных выступлений, устанавливать специальные призы или не 

присваивать дипломы, предусмотренные данным положением. 

3 этап – финал Конкурса (очно) 
18 декабря 2021 года в Городском парке им. А.В. Суворова на открытие 

Снежного городка пройдет финальное шествие и флешмоб Снегурочек.  

Критерии оценки 

- Артистичность, эмоциональность, зажигательность; 

- Творческий замысел и оригинальность вступления; 

- Сценическая культура и культура речи;   

- Художественное и музыкальное оформление конкурсных заданий; 

- Соответствие образу «Снегурочка».  

Решение жюри является окончательным и не подлежит обсуждению и 

пересмотру. 

Подведение итогов Конкурса 

Участие в конкурсах жюри оценивает по 10-ти бальной системе. По итогам 

конкурсных выступлений жюри определяет 1 победительницу конкурса и 

победительниц в отдельных номинациях. Количество и характер номинаций 

жюри определяет по согласованию с Оргкомитетом конкурса. 

Все участницы конкурса награждаются Дипломами и памятными 

сувенирами. 

Информация об итогах конкурса будет опубликована на сайте управления 

культуры администрации Мариинского муниципального района – 

http://markultura.ucoz.com/ 
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ВНИМАНИЕ! 

Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой 

исключение из участия в дистанционном конкурсе. Организаторы оставляют за 

собой право вносить изменения и дополнения в условия и программу 

организации и проведения Конкурса. 

 

Контактный телефон организаторов 

 

ведущий методист МБУК «Информационно – методический центр» 

Гриценко Елена Сергеевна, телефон 5-78-53. 

культорганизатор МБУК «Информационно – методический центр» Котов 

Петр Николаевич, телефон 5-78-55; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в онлайн конкурсе «PROСНЕГУРОЧКУ»  

в рамках празднования Нового года 

 

Направляющая 

организация / структурное 

подразделение 

 

Тел. №, адрес эл. почты 

организации 
 

Фамилия, имя, отчество 

участницы 
 

Дата рождения  

Место учебы   

Небольшой рассказ о 

себе, своих увлечениях 
 

Информация о 

руководителе (Ф.И.О., 

контактные данные) 

 

 

К заявке прилагаются: 

-  видеоклип с визиткой участницы (продолжительность визитки 3 минуты); 

 

Я, даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных 

данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

содержащихся в настоящем заявлении, для оформления документов по 

вручению призов, сувениров и памятных подарков. Об ответственности 

за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

 

___________________________                         _______________________ 

                                                                                     (подпись и расшифровка)  

             

     

 


