РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2018 № 1960-п
Об утверждении положения и состава
жюри городского фестиваля-конкурса
«Душа моя - окраина»
С целью развития и укрепления культурных связей, установления
творческих контактов, привлечения интереса к культурно-историческому
богатству Кузбасского края, создания условий для самореализации и
развития духовного и творческого потенциала жителей Междуреченского
городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального
образования
«Междуреченский городской округ»:
1.
Утвердить положение о городском фестивале-конкурсе «Душа
моя - окраина» (приложение).
2.
Создать и утвердить состав жюри городского конкурса «Душа
моя - окраина» в составе:
Перепилищенко Сергей Владимирович – первый заместитель главы
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству;
Пономарев Игорь Викторович – начальник Муниципального казенного
учреждения «Управление физической культуры и спорта Междуреченского
городского округа»;

Черкашин Евгений Петрович – начальник Муниципального казенного
учреждения «Управление культуры и молодежной политики»;
Сазонтова Анастасия Сергеевна – начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации Междуреченского городского округа;
Некрасова Инна Борисовна – начальник отдела по работе с
общественностью администрации Междуреченского городского округа.
3.
Отделу информационных технологий управления
делами
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным
вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа

С.А.Кислицин

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 10.08.2018 № 1960-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
«ДУША МОЯ - ОКРАИНА»
1. Учредители и организаторы
1.1
Учредители
фестиваля-конкурса:
Администрация
Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение
«Управление культуры и молодежной политики».
1.2 Организатор фестиваля-конкурса: Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Городской Дом Культуры «Юность».
2. Общие положения
2.1
Городской фестиваль-конкурс «Душа моя окраина» (далее –
конкурс) проходит в рамках объявленного в России года гражданской
активности и волонтерства и посвящен 75-летию Кемеровской области.
2.2 Цели и задачи:
- Привлечение творческих людей для реализации муниципальной
политики в сфере искусства, проживающих в частном секторе районов
Междуреченского городского округа и открытие новых имен,
ориентированных на повышение социально-культурного статуса города;
- развитие и укрепление культурных связей, установление творческих
контактов;
- привлечение интереса к культурно-историческому богатству
Кузбасского края, его музыкальному, исполнительскому, художественному и
театральному наследию;
- создание предпосылок для развития самоорганизации и социальной
активности семей;
- создание условий для самореализации и развития духовного и
творческого потенциала жителей частного сектора, путем объединения
социально-активных жителей и вовлечение их в творческий процесс.
3. Участники конкурса
3.1 Для участия в конкурсе приглашаются команды районов
Междуреченского городского округа.
3.2 Возрастное ограничение – 18+.

3.3
человек.

Количество участников команды (от каждого района) – 15
4. Условия, сроки и порядок проведения

4.1 Дата проведения: 31 августа 2018 года, начало в 16-00. Место
проведения: площадь Муниципального бюджетного учреждения
культуры Городской Дом Культуры «Юность», расположенная по адресу:
г. Междуреченск, ул. Фестивальная,16(б).
4.2 Конкурсные задания для каждой команды:
• Парад команд-участников - «А у нас на районе…» - единая форма,
атрибуты, растяжки, использование мото, вело, авто техники,
музыкальное оформление, речевки, лозунги, растяжки.
• Визитная карточка - «Здравствуйте, а вот и мы!» - в произвольной
форме, используя танцы, песни, театрализацию, стихи, частушки,
музыкальное сопровождение. Задача - представить свой район,
рассказать о себе (время выступления 5-7 минут).
• Спортивные состязания. «Спортивный тимбилдинг» - эстафеты в
объемных костюмах, перетягивание каната. Подготовка не требуется.
• Творческий номер – «Мы в эфире!» пародия на известные
телепередачи (время выступления 3-5 минут).
• «Флешмоб разных народов» - самостоятельный выбор национальности
и проведение со всеми присутствующими на площади флешмоба с
соответствующей национальной тематикой (время выступления 3-5
минут).
• «Мы видим город сердцем» - конкурс макетов малых архитектурных
форм, посвященных 75-летию Кемеровской области. Необходимо
подготовить макет архитектурной композиции, памятника, цветочной
клумбы, какую бы хотели видеть на улицах Междуреченска и у себя на
районе. Презентация своего макета (время выступления 3 минуты).
• Выставка декоративно-прикладного искусства «Народное творчество».
Выставка умельцев декоративно-прикладного творчества любого
направления.
5. Жюри конкурса, форма работы
5.1
Состав жюри формируется из специалистов в сфере
культурно-досуговой
и
иной
деятельности,
предпринимателей,
представителей администрации Междуреченского городского округа и
общественных организаций.
5.2
Список членов жюри не разглашается до начала конкурса.
5.3
Форма работы жюри закрытая.

5.4
Решение членов
пересмотру не подлежит.

жюри

является

окончательным

и

6. Критерии оценки
6.1
Сценическая культура.
6.2
Творческая индивидуальность и исполнительское
мастерство.
6.3
Артистизм, контакт со зрителями.
6.4
Содержание и полнота раскрытия темы мероприятия и
сценического образа.
6.5
Слаженность выступления команды.
6.6
Зрелищность выступлений.
6.7
Сценические костюмы, единая форма.
6.8
Актерская выразительность и индивидуальность, умение
импровизировать, творческая свобода на сцене.
7. Награждение участников конкурса
7.1
Все команды - участники конкурса награждаются
грамотами за участие.
7.2
Победитель конкурса награждается памятным подарком.
7.3
Самые яркие и активные участники награждаются призами
учредителя, спонсоров и организаторов мероприятия.
7.4
Жюри вправе не присуждать призовые места, а отметить и
наградить каждую команду по номинациям.
8. Подача заявок на участие в конкурсе
8.1
Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес
ОРГКОМИТЕТА (г.Междуреченск, ул.Фестивальная, 16,б, Муниципальное
бюджетное учреждение культуры Городской Дом Культуры «Юность»,
e-mail: m.unost@mail.ru, телефон: 3-08-36, контактные телефоны:
8-960-922-60-37 , 8-905-068-61-02) анкету-заявку установленного образца
(приложение).

Начальник Муниципального казенного
учреждения «Управление культуры и
молодежной политики»

Е.П. Черкашин

Приложение
к положению о проведении
городского фестиваля-конкурса
«Душа моя – окраина»

Анкета-заявка
на участие в I городском фестивале-конкурсе
среди микрорайонов г. Междуреченска
«Душа моя - окраина»
Район МГО
Представитель команды (Ф.И.О.)
Контактная информация
(адрес, телефон, e-mail)
Необходимые технические и другие
средства для выступления команды

________________________________________________________________________

С Положением о конкурсе ознакомлен(а) и согласен (на)

«___»_____20__ год

________________/___________
подпись
ФИО

