ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля-конкурса
«Супер Дед Мороз и Супер Снегурочка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения городского фестиваля-конкурса «Супер Дед Мороз и Супер
Снегурочка» в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию
Нового года.
1.2. Фестиваль-конкурс «Супер Дед Мороз и Супер Снегурочка» (далее
– Конкурс) проводится среди учреждений, предприятий и организаций
города 23 декабря 2017 г.
1.3. Организаторами конкурса являются отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Пинского горисполкома.
1.4. Проведение Конкурса и подведение итогов обеспечивает жюри
конкурса (далее – жюри).
2. Цели проведения конкурса
2.1 Привлечение внимания широкой общественности к сохранению,
укреплению и развитию традиций, связанных с подготовкой и встречей
новогодних и рождественских праздников.
2.2 Приобщение населения к традициям и культуре, развитие народного
творчества, содействие нравственному, эстетическому воспитанию.
2.3 Популяризация Деда Мороза и Снегурочки как ключевого образа
новогоднего праздника.
2.4 Создание условий для творческого общения, обмена опытом,
выявления талантливых организаторов и способствование развитию
общей праздничной культуры.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Фестиваль-конкурс «Супер Дед Мороз и Супер Снегурочка»
проводится 23 декабря 2017 года на площади Ленина в 15.00 часов.
3.2. Подведение итогов Конкурса состоится 23 декабря 2017 года в 17.00
часов.
4. Условия участия в конкурсе
4.1 Для участия в Конкурсе заявитель направляет анкету – заявку по
ниже предложенной форме, сценарий творческого задания
(приветствие, поздравление и игровая программа) и музыкальное
сопровождение в формате mp 3.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются в срок до 20.12.2017
года по адресу: г.Пинск, пл. Ленина 7а (каб. №9), тел. 32 25 77 или по
электронному адресу: centrpinsk@mail.ru

4.2 Направляя заявки на участие в конкурсе, участники и выдвигающие
их организации соглашаются с условиями настоящего Положения.
Организационное собрание состоится 21 декабря 2017 г. в 17 час. 30
мин. в лекционном зале ГУК «Пинский Городской Дом культуры».
4.3 Участником конкурса может стать любой человек, представитель
организации, учреждения и предприятия города и района, кто любит
удивлять, дарить праздник другим, кто уверен в своих артистических и
организаторских способностях, кто верит в чудеса и способен подарить
сказку.
4.4 Участники обязаны иметь: полный комплект костюмов Деда Мороза
и Снегурочки (оригинальность костюмов и креативный подход к их
созданию приветствуется)
4.5 Атрибутика: мешок и посох.
4.6 Обязательный состав Дед Мороз и Снегурочка.
4.7 Ограничений в возрасте участников нет.
4.8 Приветствуется наличие группы поддержки в костюмах новогодних
сказочных персонажей.
5. Конкурсная программа:
5.1 Участники выступают с конкурсной программой, включающей в
себя 4 задания:
5.1.1 Участие в Параде Дедов Морозов и Снегурочек
(демонстрация костюмов и атрибутов).
5.1.2 «Приветствие Деда Мороза и Снегурочки» (1 мин.) на сцене
5.1.3 «Новогодние чудеса» (игровая программа для детей,
продолжительность 5-7 мин)
5.1.4 «Праздничное поздравление- финал» (жанр выступления по
выбору, продолжительность 2 минуты)
6. Критерии оценки:
6.1 Костюмы и атрибуты Деда Мороза Снегурочки и персонажей.
6.2 Творческий замысел и оригинальность выступлений.
6.3 Разнообразие игровых форм и приемов;
6.4 Использование новогодних игровых традиций и обрядов.
6.5 Эмоциональный настрой;
6.6 Исполнительское мастерство (культура речи, движения).
6.7 Умение общаться со зрителем и владеть аудиторией.
6.8 Использование и разнообразие новогоднего реквизита.
7. Работа жюри конкурса

7.1. Оценка конкурсантов осуществляется жюри на основании
соблюдения требований согласно п.6 настоящего Положения.
7.2. Победители Конкурса определяются простым большинством
голосов членов жюри.
7.3. Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не
подлежит.
7.4. Протокол заседания жюри подписывают председатель и секретарь
жюри.
8. Награждение
8.1 Участникам фестиваля-конкурса вручаются памятные сувениры и
дипломы отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Пинского горисполкома по следующим номинациям:
- «Самые талантливые»;
- «Открытие года»;
- «Лучшие образы»;
- «Лучшая сюжетно-игровая программа»;
8.2 Победителям Конкурса вручается главный приз – сертификат,
подтверждающий звание «Супер Дед Мороз» и «Супер Снегурочка».

Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участников городского фестиваля- конкурса
«Супер Дед Мороз и Снегурочка »
1. Наименование учреждения, организации или предприятия г.Пинска,
Пинского района и других регионов
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Персонаж

Ф.И.О. участника

Контактный
телефон

Дед Мороз
Снегурочка
Сказочные
персонажи:
(если есть)

Ф.И.О. организатора, ответственного лица_______________________
____________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________

Дата__________________

Подпись__________

