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Положение 

О проведении I районного конкурса  

 «Творчество нас связало» 

 

1. Общие положения  

1.1. Районный конкурс «Творчество нас связало» проводится в рамках 

Года культуры, объявленного Президентом РФ. 

1.2. Учредителем конкурса является Управление культуры Администрации 

Пуровского района. 

1.3. Организаторы конкурса: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 

Дворец культуры «Геолог». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Выявление семей с активной жизненной позицией, ведущих здоровый 

образ жизни, сохраняющих традиции семейного воспитания, 

развивающих и поддерживающих увлечения членов семьи; 

2.2. Повышение статуса, значимости, престижности, популяризации и 

пропаганды в обществе профессии работника культуры;  

2.3. Поддержка семей внесших значительный творческий вклад в 

сохранение и развитие культуры Пуровского района; 

2.4. Формирование положительного имиджа семьи, повышение 

профессионального престижа профессий работников учреждений 

культуры. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются семьи, где один из супругов работает 

в сфере культуры Пуровского района и имеющих одного и более 

детей. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 



4.1. Конкурс проводится в один тур 25 октября 2014 года в 

киноконцертном зале КСК «Геолог» г. Тарко-Сале; 

4.2. Срок подачи документов для участия в конкурсе до 15 сентября 2014 

года по адресу: 629850, г. Тарко-Сале, ул. Мира д.7, МБУК «РДК 

«Геолог», тел/факс: 2-43-80, E-mail: RDK_1999@mail.ru; 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить:  

- заявка на участие (форма прилагается); 

- краткую творческую характеристику. 

4.4. Расходы, связанные с компенсацией питания участников конкурса 

осуществляются за счёт МБУК «Районный Дворец культуры «Геолог»; 

4.5. Транспортные расходы участников осуществляются за счёт 

направляющей стороны; 

4.6. Оргкомитет просит заранее известить о времени прибытия и убытия 

участников конкурса для организации встречи и отправления. 

 

5. Номинации конкурса 

5.1. Участники конкурса учувствуют во всех номинациях 

5.2. Номинации конкурса, требующие домашних заготовок и атрибутики, 

которые участники конкурса должны привезти с собой: 

 «Визитная карточка семьи» - видеоролик - презентация, 

рассказ о семье в любом жанре (не более 5 минут). Семья 

должна представить свои жизненные цели, интересы, мечты, 

планы. Все то что, делает их семью уникальной. Приветствуются 

видеоматериалы из семейного архива. В представлении 

учитывается наличие эмблемы, девиза, название команды. 

 Творческий конкурс «И жнец, и чтец, и на дуде игрец» 

(конкурс в котором семья демонстрирует свои творческие 

способности в разных видах искусства: хореография, вокал, игра 

на музыкальных инструментах, художественное слово и т.д.). 

Продолжительность не более 5 минут. 

 «В некотором царстве». Конкурс, приуроченный 215-той 

годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. Представляет собой 

творческий номер в театрально-художественной форме. За 

основу сюжета берется произведение или сказка великого 

русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. К участию 

в конкурсе могут быть привлечены другие члены семьи или 

коллеги по работе. Продолжительность не более 7 минут. 

К участию во всех конкурсных номинациях могут быть 

привлечены члены семьи и коллеги по работе. 



Примечания: 

- фонограммы должны быть представлены на CD (компакт-дисках) или 

флэш-картах; 

 - Видеоролики представить в следующих форматах: wmv, avi (на выбор) 

 - реквизит необходимый для  творческих конкурсов участники привозят с 

собой.   

 

6. Критерии конкурса 

 Семейная сплоченность; 

 Находчивость и взаимопонимание; 

 Музыкальное сопровождение; 

 Юмор и наличие творческих «изюминок»; 

 Художественное оформление; 

 Режиссура; 

 Участие в номинациях всех членов семьи; 

 Зрелищность; 

 Наличие костюмов и др. атрибутики. 

 

7. Жюри конкурса 

7.1. Состав жюри утверждается организаторам конкурса. В состав 

конкурса входят, специалисты управления культуры, представители 

творческой интеллигенции. 

7.2. Жюри имеет право: 

- оценивать участников конкурсных выступлений; 

- коллегиально определять результаты конкурсной программы по 

итогам выступления участников; 

- принимать решения о присуждении Гран-при, I,II,III призовых мест; 

- решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

 

8. Награждение 

По итогам жюри определяет лауреатов, дипломантов и Гран-при 

конкурса, которым вручаются дипломы и денежные премии. 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в конкурсе «Творчество нас связало» 

25 октября 

Я,________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество главы семьи) 

Паспорт___________________________________________________________

(где, когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________ 

ИНН______________________________________________________________ 

СНИЛС___________________________________________________________ 

проживающий по адресу_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

ФИО 

супруги_______________________________________________________ 

Паспорт___________________________________________________________

(где, когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________ 

ИНН______________________________________________________________ 

СНИЛС___________________________________________________________ 

проживающий по адресу_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО детей_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Стаж семейной жизни супругов_______________________________________ 

Место работы (учёбы) членов семьи (должность, где работает)_____________ 

Папа______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мама_____________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________ 

Дети______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

К заявке приложить ксерокопии документов 
 

С Положением ознакомлены:        «____»_____________2014 год 
 

____________________/_____________________/ 
            подпись   расшифровка 
 

____________________/_____________________/ 
            подпись   расшифровка 


