
Комитет культуры и спорта  

Администрации  Крестецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

11 ноября 2014 года          № 40   

 

Об утверждении Положения о проведении районного конкурса 

«Новогодний переполох»  

 

В целях развития творческого потенциала и повышения 

профессионального мастерства специалистов досуговой деятельности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 

ведущих развлекательных программ «Новогодний переполох» (далее 

конкурс). 

 

2.Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить 

на директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система». 

 

 

Председатель комитета    Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

приказом комитета культуры и спорта 

Администрации Крестецкого  

муниципального района  

от 11.11.2014 № 40 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  

ведущих  развлекательных программ  

«Новогодний переполох»  

 

1.Общие положения 

Районный конкурс ведущих  развлекательных  программ  « Новогодний 

переполох» (далее конкурс), проводится в целях развития творческого 

потенциала и повышения профессионального мастерства специалистов 

досуговой деятельности. 

Задачи конкурса: 

пропаганда и внедрение в практику работы организаторов досуга  

новых форм массового игрового жанра новогодней тематики; 

развитие содержательных форм организации досуга; 

создание атмосферы праздника и веселья в канун  новогодних 

праздников. 

Учредители и организаторы конкурса:  

комитет культуры и спорта Администрации Крестецкого 

муниципального района;  

МБУК «Крестецкая межпоселенческая КДС». 

К участию в конкурсе приглашаются специалисты культурно-

досуговых учреждений района.  

2.Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится на базе кинотеатра «Русь» 12 декабря 2014 года в 

11.00.  

Участники конкурса должны предоставить в районный ДК заявки на 

участие не позднее 9 декабря 2014 года.  

Не предоставившие заявки до указанного срока, к участию в конкурсе 

не допускаются.  

3.Требования к конкурсным работам 

На конкурс должны быть представлены:  

оригинальная развлекательно-игровая, тематическая или сюжетно-

игровая программа, рассчитанная на определённую возрастную категорию 

населения. 

презентация ведущего, раскрывающего содержание и целевую 

аудиторию представленной программы;  

презентация 2015 года (года козы);  



оригинальный массовый новогодний танец для «козы» - символа 

наступающего нового года, который необходимо разучить с  публикой (либо 

народная игра, объединяющая и сплачивающая аудиторию). 

Общая продолжительность программы: не более 20  минут. 

Жанр и форма представленных программ определяются конкурсантами 

по своему усмотрению.  

Не допускаются игры с колющими, режущими предметами и 

продуктами питания. 

4.Требования к фонограммам и реквизиту 

Все фонограммы должны быть представлены на USB-накопителе. Весь 

реквизит, необходимый для проведения конкурсной программы (за 

исключением мебели и аппаратуры), конкурсанты привозят с собой.  

5.Жюри конкурса. 

Жюри конкурса формируется из специалистов, работающих  в сфере 

организации досуга. 

Жюри  имеет право: 

остановить программу за превышение лимита времени; 

не оценивать программу не соответствующую тематике и возрасту 

заявленной целевой аудитории. 

6.Критерии оценок: 

Жюри оценивает творческие работы, руководствуясь следующими 

критериями оценок: 

оригинальность замысла и постановки игровой программы;  

исполнительское мастерство (культура речи, свобода движения, умение 

владеть аудиторией); 

мастерство организации сценического пространства и взаимодействия 

между участниками игровой программы; 

сценическое обаяние, артистизм; 

музыкальное и художественное оформление программы; реквизит  и 

костюмы. 

7.Порядок награждения. 

Все участники конкурса награждаются дипломами участника конкурса.  

Победитель - награждается дипломом Победителя конкурса ведущих  

развлекательных программ «Новогодний переполох» и памятным подарком. 

8.Финансирование. 

Финансирование конкурса осуществляется за счёт муниципальной 

программы «Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы» 

Командировочные расходы - за счет направляющей стороны. 

 

Тел. для справок 5-42-33. 

 

 

http://www.kresttsy.ru/node/5231

