
                                                                                                                                                                                                   
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.06.2020 № 946-п 
 
Об утверждении Положения о проведении 
III городского открытого фестиваля-
конкурса «Душа моя окраина», 
посвященного Году памяти и славы в 
России и 300-летию Кузбасса 
 

 
 

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 проведении III городского открытого 

фестиваля-конкурса «Душа моя окраина», посвященного Году памяти и 
славы в России и 300-летию Кузбасса (приложение).  

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 



3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа              
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Хвалевко Н.Г. 

 
 

 
Глава Междуреченского городского округа                  В.Н. Чернов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

                              от 02.06.2020 № 946-п                                                          
                                                                                  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ  III ГОРОДСКОГО ОТКРЫТОГО  

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ДУША МОЯ ОКРАИНА», 
ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ В РОССИИ  

И 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА 
 

1. Общие положения 
 

      1.1   III городской фестиваль-конкурс «Душа моя окраина», 
посвященный Году памяти и славы в России и 300-летию Кузбасса (далее – 
конкурс) проходит в рамках объявленного в России Года памяти и славы, в 
преддверии  300-летия Кузбасса. 
      1.2. Цели и задачи: 
 1.2.1 Сплочение и объединение жителей окраин и повышение имиджа 
районов и окраин городов; 
 1.2.2 Развитие и укрепление культурных связей, установление 
творческих контактов; 
 1.2.3 Вовлечение жителей в творческую деятельность; 
 1.2.4   Формирование  здорового образа жизни у населения.  

 
2. Учредители и организаторы 

 
  2.1. Учредителем конкурса является администрация Междуреченского 
городского округа. 
  2.2. Организаторами конкурса являются Муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры и молодежной политики» города 
Междуреченска, Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Городской Дом Культуры «Юность».  
 

3. Участники конкурса 
 

 3.1. Для участия в конкурсе приглашаются команды поселков, районов 
городов Кузбасса. 
 3.2. Возрастное ограничение участников команды – 18+. 
 3.3.  Количество участников команды (от каждого района) – 15 человек. 
 3.4. Привлечение участников младше 18 лет разрешается в качестве 
группы поддержки. 



 
4. Условия, сроки и порядок проведения      

 
 4.1. Сроки проведения:  12 сентября 2020 года, начало в 14-00, площадь 
МБУК ГДК «Юность», по адресу: г. Междуреченск, ул. Фестивальная,16(б). 
 4.2.  Конкурсные задания для каждой команды: 
• Парад команд-участников – единая цветовая гамма, яркие костюмы, 
атрибуты, использование мото, вело, авто техники, музыкальное 
оформление, растяжки. 
• Визитная карточка «Здравствуйте, а вот и мы!». Задание выполняется в 
произвольной форме, используя танцы, песни, театрализацию, стихи, 
частушки, музыкальное сопровождение.  Необходимо представить свой 
район, поселок, рассказать о себе. Продолжительность выступления 5-7 
минут. 
• Спортивные состязания «Спортивный тимбилдинг» – эстафеты, 
перетягивание каната. Подготовка не требуется. 
• Каждая команда или её участники размещают на площади выставку  
декоративно-прикладного искусства (по согласованию с организаторами). 
 

5. Жюри конкурса, форма работы  
 

 5.1. Состав жюри формируется из представителей администрации 
Междуреченского городского округа специалистов сферы культурно-
досуговой и иной деятельности, предпринимателей и представителей 
общественных организаций.   
 5.2. Форма работы жюри закрытая.   
 5.3. Решение членов жюри является окончательным и пересмотру не 
подлежит.   
 

6. Критерии оценки 
 

 6.1. Сценическая культура. 
 6.2. Творческая индивидуальность и исполнительское мастерство.  
 6.3. Артистизм.   
 6.4. Содержание и полнота раскрытия темы мероприятия и 
сценического образа.   
 6.5. Слаженность выступления команды  
 6.6. Зрелищность выступлений, элементы шоу.   
 6.7. Сценические костюмы, единая форма.   
         6.8. Актерская выразительность и индивидуальность, умение 
импровизировать, творческая свобода на сцене.  
  
  



7. Награждение участников конкурса 
 

 7.1. Организаторы конкурса привлекают средства спонсоров-организаций 
и частных лиц, для проведения съемок, рекламной компании и награждения 
участников, и победителей. 
 7.2. Спонсорам предоставляются возможности для размещения 
рекламы своей продукции и  услуг в местах проведения мероприятия, а  
также право учреждать специальные призы для участников мероприятия. 
 7.3. Участники конкурса награждаются грамотами за участие. 
Победитель получает переходящий кубок конкурса-фестиваля «Душа моя – 
окраина». Спонсоры и организаторы мероприятия могут учреждать призы 
для команд и отдельных участников. 
 7.4. Жюри вправе не присуждать призовые места, а наградить каждую 
команду по номинациям.   
 

8. Финансирование  
 

Финансирование III городского открытого фестиваля-конкурса «Душа 
моя окраина», посвященного Году памяти и славы в России и 300-летию 
Кузбасса, осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» МКУ «УК и МП» на организацию и 
проведение культурно – массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа», а также иных привлечённых средств. 
 

9. Подача заявок на участие в конкурсе   
   

 Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20.08.2020   направить 
анкету-заявку установленного образца (Приложение) в адрес 
ОРГКОМИТЕТА: г.Междуреченск, ул.Фестивальная, 16 «б», МБУК ГДК 
«Юность», e-mail: m.unost@mail.ru. 
 Справки по телефону –8-905-068-61-02. 
 
 

 
Начальник МКУ «УК и МП»                                 Е.П. Черкашин 

 
 

                                     
  

mailto:m.unost@mail.ru


Приложение № 1 
к положению о проведении III 
городского открытого фестиваля-
конкурса «Душа моя окраина», 
посвященного Году памяти и славы в 
России и 300-летию Кузбасса 

 
                                                                                                                                                       

 
 

Анкета-заявка 
на участие в III городском фестивале-конкурсе «Душа моя 

окраина», посвященном Году памяти и славы в России и 300-
летию Кузбасса 

 
 
 

Название микрорайона (города) 
 

 

Направляющее учреждение (или 
ФИО физического лица) 
 

 

Контактный телефон 
 

 

Ф.И.О. контактного лица 
 

 

Необходимые технические и другие 
средства для выступления команды 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 2 
к положению о проведении III 
городского открытого фестиваля-
конкурса «Душа моя окраина», 
посвященного Году памяти и славы в 
России и 300-летию Кузбасса 

 
 

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я,             
     (Ф. И. О. полностью),  
проживающий (ая) по адресу:         

              
паспорт серия      №      
выдан (кем и когда)           
              
код подразделения      ,  на основании Федерального  закона от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 04.06.2014). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБУК ГДК «Юность», 
расположенному по адресу: г.Междуреченск, ул.Фестивальная, 16 «б»,  моих 
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: 

  -  фамилия, имя, отчество; 
  -  телефон; 
  -  место жительства. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

следующих целях: 
  -  участие в конкурсе; 
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУК ГДК 

«Юность» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию 
(в том числе в сети Интернет), использование, обезличивание, блокирование (не включает 
возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение.  

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики 
персональные данные должны быть обезличены. 

  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки и уведомлён, что 
в МБУК ГДК «Юность» обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ.  

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУК ГДК 
«Юность» на время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса, в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное 
Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах. 

 
 
Дата: «______»____________ 20___г. 
 
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.)  
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