
                                                                                Приложение                                                                                

                                                                           к   распоряжению администрации  

Чебаркульского городского округа 

                                                                                от  «_06__»__12__ 2019г. № 615-р 
                                                                                                                       
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III городского конкурса 

«Дедов Морозов и Снегурочек - 2019» 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
1.1. Сохранение и развитие культурных традиций города, связанных с подготовкой 

и проведением новогодних праздников. 

1.2. Поиск и внедрение инновационных перспективных форм и методов активизации  

населения. 

1.3.Повышение художественного и организационного уровня новогодних 

праздничных программ. 

1.4. Развитие социальной активности населения городского округа, особенно 

подростков и молодѐжи. 

 
2. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА. 

2.1. В конкурсе могут принимать участие представители учреждений культуры, 

спорта, дополнительного образования, общеобразовательных школ, детских садов, 

предприятий и организаций всех форм собственности, общественных организаций, 

санаториев, воинских частей, частные лица. 

  
3. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

3.1. Конкурс  проводится 25 декабря 2019 года. 

3.2. Начало конкурсной  программы – на площади им.Ленина в 17-00 час. 

        
4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

4.1. Администрация Чебаркульского городского округа.  

4.2. Управление культуры администрации Чебаркульского городского округа. 

4.3. Управление образования администрации Чебаркульского городского округа. 

  
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. В конкурсе принимают участие  все желающие  жители города  Чебаркуля и 

Чебаркульского района, заявившиеся  до 25 декабря 2019г. 

5.2. Участники конкурсной программы самостоятельно готовят карнавальные 

костюмы, музыкальный материал и реквизит.      

5.3. Допускается и поощряется участие в  конкурсе группы поддержки главных 

участников  конкурса. 

5.4. Приглашение членов жюри обеспечивают организаторы   конкурса. 

5.5. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку  до 20 декабря 2019г. в  

       Управление культуры администрация города или на  электронную  почту  

kultura @chebarkul.ru,  
 
контактный  тел. 2-29-00 (прилагается).  

5.6.  Конкурсная программа для Дедов Морозов и Снегурочек: 

1) участие  в дефиле; 

2) «Визитная карточка»  (представление не более 3 мин.); 



3) участие в песенных и танцевальных конкурсах, хороводах, играх;  

4) Дед  Мороз  и Снегурочка проводят  массовую  новогоднюю   игру (1-2) с 

участием зрителей (не более 5 минут). 
  

Главная задача – вовлечь в развлекательную программу, как можно больше  

зрителей. 

  
6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Все участники награждаются  дипломами, победители -  призами.  

6.2. Жюри оценивает участников фестиваля по следующим критериям: 

 - костюм и атрибуты главных участников конкурса – Деда Мороза и Снегурочки; 

- артистизм и эмоциональность; 

 - организаторские способности (умение вовлечь зрителей в игровое действо). 

     
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, обеспечивают 

организаторы.    

  

 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 

 

 

                                                       ЗАЯВКА                                        (ОБРАЗЕЦ) 

на участие в городском конкурсе 

 Дедов Морозов и Снегурочек – 2019г. 

 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения: 

 

Дед  Мороз                 __________________________________________________ 
 

Снегурочка               ___________________________________________________ 

 

Наличие группы поддержки (кол-во человек), персонажи 

__________________________________________________ __________________ 
 

Место учѐбы, работы __________________________________________________ 
 

 

Контактный телефон__________________________________________ 
 


