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Положение о проведении первого городского конкурса
«SUPER - ПАПА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения шоу,
устанавливает требования к его участникам, регламентирует порядок определения
победителей и их награждения.
1.2 Учредитель конкурса – Пинская организация ОО «БСЖ.
1.3. Организатор и исполнитель конкурса – (далее ПО ОО «БСЖ»).
1.4. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет (далее –
Оргкомитет), который координирует деятельность по подготовке и проведению конкурса,
утверждает состав жюри, подводит итоги, освещает их в СМИ и награждает победителей
и участников.
1.5. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать партнерами конкурса
и учреждать специальные призы по согласованию с Оргкомитетом.
1.6. Участие в конкурсе бесплатное.
2. Цель и задачи конкурса
2.1.Популяризация семейных ценностей в обществе.
2.2.Вовлечение отцов и детей в активную социально-культурную деятельность и создание
условий для реализации их творческих возможностей.
2.3.Создание положительного образа мужчины-отца, действующего в интересах семьи и
детей.
2.4. Способствование распространению положительного опыта семейного воспитания.
2.5. Привлечение внимания населения к ценностям родительства и гармонии семейных
отношений.
3. Сроки конкурса и регистрация
3.1. Конкурс состоится 29 мая г. в 18:00 на городской сцене (площадь Ленина).
3.2. В конкурсе могут принять участие на добровольной и равноправной основе папы ( в
возрасте 30 – 40 лет) с детьми в возрасте до 12-и лет, проживающие в городе Пинске и
Пинском районе
3.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются в письменном или электронном виде по
адресу г. Пинск,пл. Ленина,7а (ГУК «Пинский городской Дом культуры» с 22 мая по 28
мая 2019г., контактные телефоны 31-72-74; 32-32-77;+375296752730. Электронный адрес:
bszhpinsk@mail.ru, centrpinsk@mail.ru. Заявка прилагается (Приложение № 2).
3.4. Подавая заявку участник, тем самым, соглашается с условиями и сроками конкурса.
4. Этапы конкурса
4.1. Подача заявок
4.2. Проведение режиссерской консультации и репетиция 28 мая в 17.30 (ГДК, фойе)
4.3. Проведение шоу-программы «SUPER ПАПА 2019»

5.Конкурсные испытания шоу-программы:
1. Визитная карточка. Участнику необходимо в течении 60 секунд представится,
разрешается использование музыкального сопровождения (использование
плюсовых фонограмм исключено), видео и фото ряда, не несущие в себе основной
смысловой нагрузки, использование мультимедиа разрешается только в качестве
декораций.
2. Фитнес конкурс. Необходимо повторить все движения за фитнес инструктором в
точности;
3. Творческий конкурс. Необходимо подготовить выступление в формате
ПАПА+РЕБЕНОК длительностью строго до 3-х минут (пеня, танец, стихотворение
и т.д.). Разрешается использование музыкального сопровождения (использование
плюсовых фонограмм исключено), видео и фото ряда, не несущие в себе основной
смысловой нагрузки, использование мультимедиа разрешается только в качестве
декораций
4. Папа супер герой. Необходимо продемонстрировать на себе костюм супер героя
(мультипликационного персонажа, героя художественного фильма, либо самому
придумать супер героя) и представить его, длительность представления строго до 3
минуты.
5. Папа может все, что угодно. Необходимо продемонстрировать быстрое,
оригинальное решение папы выхода из сложной ситуации. Начала сложной
ситуации будет предложено организаторами конкурса.
Для выступления на сцене, разрешается привлечение: детей, супруги, дедушки,
бабушки.
6. Подведение итогов, награждение победителей и участников
6.1. Подведение итогов проводится оргкомитетом по окончанию конкурсных этапов.
Решение оформляется протоколом, подписывается всеми членами жюри, является
окончательным и пересмотру не подлежит.
6.2. Победители и участники конкурса награждаются Дипломами и памятными призами.
6.3. Оргкомитет оставляет за собой право поощрять участников дополнительными
призами.
7. Критерии и оценки конкурса
-соответствие тематике конкурса;
-создание положительного образа папы;
-оригинальные подходы семейного воспитания;
- умение папы сплачивать семью в коллективном деле;
- оригинальность костюма;
-оригинальное решение папы в экстремальной ситуации;
- эстетичность, оправданность применения различных эффектов;
- использование видео, аудио-файлов.

