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1. Общие положения
1.1. Творческий конкурс «Супер Снегурочка 2017» (далее – конкурс)
проводится в рамках празднования Дня рождения Кузбасского Деда Мороза.
1.2. Конкурс проводится 2 декабря 2017 года на территории музеязаповедника «Томская Писаница» (Яшкинский район Кемеровской области).
2. Организаторы конкурса
2.1. Организатором конкурса является государственное автономное
учреждение культуры Кемеровской области «Историко-культурный и
природный музей-заповедник «Томская Писаница».
2.2. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется
организационным комитетом (далее – Оргкомитет).
2.3.Полномочия Оргкомитета:
- самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент работы;
- определяет сроки, место, порядок проведения мероприятий конкурса;
- формирует и утверждает персональный состав жюри конкурса;
- утверждает форму заявки на участие в конкурсе;
- выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением
конкурса.
3. Цель конкурса
3.1.Целью проведения конкурса является возрождение и сохранение
традиций русской праздничной культуры, развитие народного творчества,
повышение значимости ценностей национальной культуры.

4. Задачи конкурса
Основные задачи конкурса:
- популяризация Снегурочки, как одного из ключевых образов новогоднего
праздника;
- приобщение детей и молодѐжи к традициям российской культуры,
развитие их творческих способностей, содействие нравственному и
эстетическому воспитанию;
- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- разработка креативных новогодних программ, поддержка инновационных
идей и проектов в сфере создания культурного и туристского продукта;
- создание условий для творческого общения, обмена опытом, выявления
талантливых организаторов и способствование развитию общей
праздничной культуры;
- организация содержательного досуга детей и молодѐжи.
5. Участники конкурса
5.1. В конкурсе могут принимать участие лица в возрасте от 14 до 30 лет.
5.2.Участником Конкурса может стать любое частное лицо
представитель организации, учреждения, творческого коллектива.
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5.2. Возраст участниц исчисляется на день окончания подачи заявок на
участие в конкурсе (включительно).
6. Условия участия в конкурсе
6.1. Для участия в конкурсе лица, указанные в пункте 5 настоящего
Положения, должны направить заявку установленной формы (заявка
прилагается) на электронный адрес: mztp-tur@yandex.ru с пометкой
«Конкурс снегурочек» в срок до 21.11.2017 года включительно. К заявке
должна быть приложена цветная цифровая фотография участницы в
костюме Снегурочки.
6.2. Заявки, представленные по истечении срока приема документов, к
рассмотрению не принимаются. Документы не возвращаются и не
рецензируются.
6.3. Направляя заявку на участие в конкурсе, участники, их официальные
представители и выдвигающие их организации соглашаются с условиями
настоящего Положения и дают согласие на обработку персональных
данных.
6.4. Организаторы конкурса вправе записывать и впоследствии
использовать полученные кино-, теле-, видео-, фото- и аудиоматериалы, а
также имя и имидж участников в производстве рекламных материалов,
путем их публичной демонстрации в СМИ, полиграфической продукции и
пр.). Участники дают согласие на то, что все права на вышеуказанные

материалы и объекты принадлежат организаторам конкурса без
ограничения сроков на территории Российской Федерации без выплаты
гонораров и платежей всех видов.
7. Порядок и условия проведения конкурса.
7.1. Участницы выступают с конкурсной программой, включающей в себя 4
задания:
- визитная карточка участниц «Я – Супер Снегурочка!» (не более 3-х
минут);
- конкурсная игровая программа с детьми от 5 до 12 лет «Новогодние
чудеса», время на выступление от 5 до 10 минут (конкурс проводит
Снегурочка вместе со своей группой поддержки, приветствуется
музыкальное оформление: фонограмма или живое сопровождение,
возможно использование реквизита).
- конкурс талантов «Зимняя фантазия». Участницы готовят творческий
номер продолжительностью до 4 минут, во время которого демонстрируют
свои таланты. Номер должен быть в новогодней тематике.
- конкурс "Снегурочка – сказочная мастерица". Демонстрация и дарение
подарка ко дню рождения Главного Кузбасского Деда Мороза, сделанного
своими руками.
7.2. Очередность выступления участниц определяется
постановочной группой с помощью жеребьѐвки.
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7.3. Костюмы участникам конкурса оргкомитетом не выдаются.
7.4. Музыкальные фонограммы предоставляются участницами на флешкартах в формате mp3.
7.5. Приветствуется выступление групп поддержки участниц Конкурса в
костюмах новогодних сказочных персонажей.
8. Критерии оценки участниц.
8.1. Жюри конкурса оценивает:
- творческий замысел и оригинальность выступлений;
- разнообразие игровых форм и приемов работы;
- использование новогодних игровых традиций и обрядов;
- эмоциональный настрой;
- исполнительское мастерство (культура речи, движения);
- умение общаться со зрителем и владеть аудиторией;
- костюм Снегурочки.
9. Подведение итогов конкурса.
9.1. Каждый конкурс, в котором принимают участие претендентки,
оценивается по пятибальной системе.

9.2. После каждого конкурса баллы, полученные каждой участницей,
суммируются членами жюри.
9.3. Звание «Супер Снегурочка 2017» присуждается участнице, набравшей
по итогам всех конкурсов наибольшее количество баллов. Другим
претенденткам по соглашению членов жюри присуждаются победы в
специальных номинациях. Всем конкурсанткам вручаются дипломы и
призы от музея и партнѐров.
9.4. Оргкомитетом и партнѐрами Конкурса учреждены специальные
призы. По решению зрителей одной из конкурсанток будет вручен «Приз
зрительских симпатий». Кроме того, будет отмечена «Самая активная
группа поддержки».
9.5. Состав жюри определяют организаторы.
9.6. Награждение победителей в номинациях производится сразу же после
окончания Конкурса.
9.7. Организаторы Конкурса, по согласию сторон, могут инициировать
заключение соглашения с победителем Конкурса на участие в новогодних
мероприятиях, направленных на популяризацию проекта «Резиденция
Главного Кузбасского Деда Мороза».
10. Дополнительные условия.
10.1.Финансирование Конкурса производится за счѐт средств от
приносящей доход деятельности Организатора и привлечѐнных средств.
10.2. Проезд участников на место проведения Конкурса осуществляется
самостоятельно.
10.3. Участники Конкурса младше 18 лет приезжают в сопровождении
взрослых.
Заявки на участие в фестивале принимаются не позднее 21 ноября
2017 года по электронному адресу mztp-tur@yandex.ru
Форма заявки прилагается.

Телефон для справок:
8(3842) 75-10-90 Отдел фольклора и массовых мероприятий

Приложение

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в творческом конкурсе «Супер Снегурочка 2017»

1. Фамилия, имя, отчество:
2. Дата рождения (возраст):
3. Место жительства:
4. База творчества (если таковая есть):
5. Место работы (учѐбы), должность (специальность):
6. Контакты (номер телефона, электронная почта, действующая страница
в социальной сети):
7. Краткое описание творческого задания (приветствия, творческого номера
и игровой программы):

8. Технический райдер (количество микрофонов, стойки, стулья, лавки)

9. Наличие группы поддержки (количество человек)
10. К заявке следует приложить цветную цифровую фотографию участницы
конкурса (не менее 700 kb) в костюме Снегурочки.

