
ПОЛОЖЕНИЕ

о Краевом конкурсе сценариев праздничных мероприятий
<<Проводы в армию>>.

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Краевом конкурсе сценариев праздничных

мероприятий <<проводы в армию> (далее - Положение) устанавливает цели и
задачи, определяет сроки и порядок организации и проведения,
ОРГаниЗационно-методическое обеспечение и условия участия в Краевом
коНкурсе сценариев праздничных мероприятий <Проводы в армию> (далее -
Конкурс).

1.2. КОнКУрс проводится в рамках реализации государственной программы
<Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20|6-2020
годы)).

2.Щель и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях укрепления авторитета Вооруженных сил

Российской Федерации, повышение престижа военной службы у населения и
совершенствование системы военно-патриотического воспитания методами
соци€tлъно-культурной деятельности.
Задачами конкурса являются :

- сбор сценарных материалов гражданско-патриотической тематики;
-осуществить практическую помощь организаторам культурно-досуговых,
информационно - коммуникационных мероприятий через внедрение новых
форпл гражданско-патриотической работы в работе с населением;
- выявить и распространить передовой опыт муниципаJIьных культурно-
досуговых учреждений культуры Забайкальского края по организации
мероприятий гражданско-патриотического направления.

3.Условия участия и сроки проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются специалисты муниципальных культурно-

досуговых учреждений, методисты, сценаристы, режиссеры, художественные
руководители самодеятелъных народных театров, общественные организации,
объединения и инициативные группы муниципалъных образований
Забайкальского края;

3.2. Авторами сценариев, мог)/т быть: индивидуальный заявитель' группа авторов,
возраст участников не ограничен. Количество работ, представленных на
Конкурс одним заявителем или группой авторов, не ограничено;

З.З, Участие в Конкурсе будет способствовать повышению рейтинга учреждения
на краевом уровне.



3.4. Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. Организаторы не
несут ответственность за технические, организационные и другие причины,
помешавшие выполнить требования Конкурса в сроки, указанные в настоящем
Положении;

З.5. Конкурс проводится дистанционно (заочная форма) в срок с 01 июля2O1J года
по 30 сентября 2017 года. На конкурс принимаются сценарии мероприятиil
гражданско-патриотической тематики, проведённые за последние три года;

З.6. За участие в Конкурсе взимается организационный взнос в размере 300 руб, (за
каждую отдельную представленную работу (сценарий). Оплата производится
путем перечисления денежных средств на счет ГУК <УМL{КиНТ>
(Приложение J\Ъ 1- реквизиты). Форма заявки на участие в конкурсе сценариев
(Приложение J\Ъ 2 ).

3.7. Приём заявок сценариев на Конкурс осуществляется до 10 сентября 2017 г. в
электронном виде по эл.почте ozntd-chita@yandex.ru, с пометкой < Проводы в
армию)), на бумажном носителе: по адресу 672000 г. Чита ул. Чкалова 120'
ГУК <УМI]КиНТ>;

З.8. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются;
З.9. Все участники конкурса буду, поош]рены Благодарственными письмами.

Победители награждаются Щипломами на Краевом итоговом совещании

руководителей учреждений клубного типа (декабрь 2017 г. ГУК <УVILЩ{и
НТ)).

4.Авторские права
4.\. Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение действующего

законодательства в части защиты авторских прав;
4.2. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают право

Оргкомитету Конкурса на использование конкурсных работ (размеrцение в сети
Интернет, публикация в tIечатных изданиях, использование на выставочных
стендах и прочие виды презентации и публикаций) со ссылкой на авторство;

4.3. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со

стороны третьего лица или организации сценарии снимаются с дсLIIьнеЙшего

участия в Конкурсе, и всю ответственность по претензии несет лицо,

представившее материал,
5.Основные требования к оформлению сценария

5.2.

Конкурсные работы представляются авторами в текстовом редакторе Word,
шрифт Times New Roman, размер шрифта |4 pt, межстрочный интервал i,5.,
поля страниц - сверху и снизу 2 см, слева - З см, справа - 1,5 см, ориентация
страницы книжная;
На титульном листе конкурсной работы указывается полное наименование

учреждения, название конкурсной работы (сценария), наименование
номинации, фамил'ия, имя, отчество автора, должность.

6.Критерии оценки
6.1. Щля оценки сценариев используются общие критерии:

- соответствие тематике конкурса;
- культура оформления сценария;
- актуальностъ и социальная значимость представленной работы;
- привлечение молодежного творческого ресурса в ходе мероприятия;
- объем, разнообразие привлеченных материалов;

5.1.



- вЗаимодеЙствие с другими социальными институтами и общественными
объединениями (воинские части:, семья, образовательные учреждения,
ветеранские и молодежные организации и т.д.).

7.Руководство конкурсом
7. 1. Руководство конкурсом осуществляет Организационный комитет;
7.2. Состав Оргкомитета и жюри Конкурса утвер}кдаются приказом директора ГУК

<УN4L{КиНТ> Зенковой Т.М.
5.З. Подведение итогов Конкурса состоится на заседании Оргкомитета, итоги будуr

размещены на сайте dntchita.ru;
5.4. Оргкомитет вправе самостоятельно огIределять количество призовых мест в

каждой номинации;
5.5. Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению Конкурса,

рекомендует лучшие работы для публикации;
5.6. Хtюри оценивает конкурснъiе работы, определяет победителей и призеров в

соответствии с настоящим Положением.

По всем вопросам обраrцаться по тел.8 (302 2) 35-45-23о отдел СКД

Приложение J\&1 - реквизиты для перечисления орг. взноса;
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Приложение J\Гч2 - Форма заявки на участие в конкурсе сценариев

Прч заполненuu необхоduл,tо прudержuваmься mребованuй по кажdол,tу uз
заполняел4ьш полей

Ф.и.о.
руководителя муниципального

учреждения культуры, метод.службы.
подпись

поля заявки Требования по заполнению

Название конкурсной Указывается авторское название сценария

Автор(ы) Фамилия ) имя, отчество заявителя (ей)

Населенный пункт Название населенного пункта и муниципального
района, в котором проживает заявитель

Учреждение Полное наименование учреждения организации
заявителя (ей)

fiолжность Полное наименование должности заявителя(ей) в

учреждении (организации).

E-mai1 Указывается электронный адрес заявителя (одного
из заявителей)
Не публuкуеmся в omчpblmoM dосmупе.
f,zf плл r-, п л.эl lDуп /1 с1 уи /1 п ьw /1 А п <t n rz q сс, ? 1 )1] /I /, m u 1 l w / l 1 n

Контактный телефон Указывается контактный телефон автора или

руководителя авторского коллектива (желательно

рабочий и сотовый)
Не публuкуеmся в omчpblmoM dосmупе.
Используеmся mолько в L|елях связu с учасmнLlкол4

Краткое описание
представленного
матеDиала

Укажите номинацию. Аннотация конкурсной

работы (сценария): тема, цель, задачи,
планируемый результат, целевая аудитория и т,д.


