УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПРИКАЗ

от 29.01.2018

№ 24-0

О проведении открытого городского конкурса
«Симбирская сударыня-масленица»
Руководствуясь положением об Управлении культуры и организации
досуга населения администрации города Ульяновска,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести открытый городской конкурс «Симбирская сударыня –
масленица» (далее - конкурс)
2. Утвердить положение о конкурсе (приложение 1)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Управления Назырову А.М.
Начальник Управления культуры
и организации досуга населения
администрации города Ульяновска

Е.Н.Топоркова

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Управления
культуры и организации досуга
населения
администрации
города Ульяновска
от ________________№ _____
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«СИМБИРСКАЯ СУДАРЫНЯ-МАСЛЕНИЦА»
1.Общие положения
1. Открытый городской конкурс «Симбирская Сударыня-Масленица» (далее конкурс) проводится в городе Ульяновске в преддверии масляничной недели.
2. Учредитель конкурса – Управление культуры и организации досуга
населения администрации города Ульяновска.
Организатор – муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная клубная система», Дом культуры «Строитель».
3. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется
организационным комитетом конкурса (далее – оргкомитет).
2. Цель и задачи конкурса
1. Цель конкурса – возрождение и сохранение традиций русской
праздничной культуры, развитие народного творчества, усиление значимости
ценностей национальной культуры, популяризация праздника «Масленица»
2. Задачи конкурса:
1) разработка креативных масленичных программ, поддержка инновационных
идей и проектов в сфере создания культурного продукта;
2) обмен опытом художественного творчества и культурно-досуговой
деятельности между учреждениями социально-культурной сферы;
3) повышение культурной и творческой активности населения
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие жительницы города Ульяновска.
Возраст участниц- от 16 лет.
4. Организационный комитет и жюри конкурса
Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет (далее - оргкомитет). Персональный состав оргкомитета утверждается
приказом учредителя конкурса.
Полномочия оргкомитета:
1) разрабатывает и утверждает регламент своей работы;

2) определяет сроки, место, время, порядок проведения конкурса;
3) формирует состав жюри конкурса;
4) утверждает форму заявки на участие в конкурсе;
5) выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением
конкурса;
6)имеет право вносить изменения в порядок проведения конкурса;
Жюри конкурса:
1) определяет порядок своей работы, в том числе порядок голосования и
определения победителя и дипломантов конкурса;
2) рассматривает и оценивает представленные на конкурс материалы,
выступления участниц;
3) подводит итоги конкурса;
4) определяет победителя и дипломантов конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми
членами жюри.
5. Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо до 8 февраля 2018 года направить
заявку в ДК «Строитель» (ул.Ефремова, 5), тел. 279824, Dk_stroi@mail.ru
контактное лицо: Ильина Ольга Владимировна (заведующий ДК).
Заявка оформляется по форме, утвержденной в приложении № 1 к настоящему
положению
6. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится 15 февраля 2018 года в Доме культуры «Строитель»
Начало в 17-00.
Участницам конкурса необходимо представить:
1. Визитку «Симбирская Сударыня-Масленица», которая является
творческой самопрезентацией
участницы, а также поздравление
ульяновцам и гостям города с традиционным праздником «Масленица»
(время выступления – не более 4-х минут).
2. Шуточные масленичные конкурсы (со зрителями) на знание масленичных
обрядов, ритуалов, закличек (не более 3 минут).
Приветствуется участие группы поддержки.
7. Критерии оценки
Критериями оценки являются:
1) оригинальность идеи и творческого замысла;
2) соответствие содержания выступления выбранной теме;

3) разнообразие игровых форм и приемов;
4) использование русских традиций и обрядов;
5) игровой реквизит и умение работать с ним;
6) эмоциональный настрой;
7) исполнительское мастерство (культура речи, движения), артистизм;
8) умение общаться со зрителем и владеть аудиторией;
9) художественное и музыкальное оформление выступления;
10) костюм (использование элементов костюма);
11) активность группы поддержки.
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
По итогам проведения конкурса определяется победитель конкурса
«Симбирская Сударыня- Масленица».
Победительница конкурса принимает активное участие в масленичных
гуляниях и в награждении победителей масленичных конкурсов на площади
им. В.И.Ленина 18 февраля 2018 года.
Жюри конкурса имеет право учреждать отдельные номинации.

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе
ФИО участницы
Полная дата рождения
Наименование учреждения, которое
представляет участница конкурса (при
наличии)
Кол-во человек в группе поддержки (при
наличии)
Технические требования к организации
выступления (аппаратура, микрофон,
носители)

Дата подачи заявки _________________________
Подпись руководителя организации
или индивидуальной участницы ______________________________

