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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса ведущих игровых программ
«МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ»,
посвященного Международному дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом
в рамках областной акции «Кузбасс за здоровый образ жизни»
Общие положения
Учредителями областного конкурса ведущих игровых программ «Мы
выбираем спорт» (далее Конкурс) являются департамент культуры и
национальной политики Кемеровской области, Управление Федеральной
службы России по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской
области. Организатором – государственное учреждение культуры
«Кемеровский областной центр народного творчества и досуга». Конкурс
проводится в рамках областной акции «Кузбасс за здоровый образ жизни».
Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения,
содержание, требования к участникам Конкурса.
Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса: привлечение молодёжи к антинаркотической
пропаганде, формирование в обществе негативного отношения к наркомании,
недопустимости употребления наркотиков и популяризация здорового образа
жизни.
Задачи Конкурса:
- развитие гражданского самосознания молодежи;
- отвлечение молодежи и подростков
от негативных явлений
современного общества средствами культуры и искусства путем организации
их полноценного досуга;
-формирование культуры гражданско-патриотической направленности;
- поиск новых форм работы с молодежной аудиторией;
- обмен опытом работы досуговых объединений учреждений культуры,
установление деловых и творческих связей между специалистами в сфере
организации молодежного досуга;
- выявление и поддержка лучших сценаристов, режиссёров, творчески
одаренных ведущих развлекательно-игровых программ;

- совершенствование профессионального мастерства
культорганизаторов и ведущих.
Условия и порядок проведения
К участию в конкурсе приглашаются работники учреждений культуры,
домов и центров творчества детей и молодежи, других заинтересованных
ведомств и организаций; ведущие развлекательно-игровых, музыкальноигровых, шоу-программ Кемеровской области.
В обязательном порядке на конкурс представляется сценарий игровой
программы для работы жюри в электронном (CD-диск, флеш-карта) и
печатном виде. Конкурсные сценарные разработки не возвращаются.
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа
I этап – городские, районные отборочные туры;
II этап – областные отборочные туры:
05 марта 2016 года, г. Белово
Участвуют территории: г.г. Белово, Киселевск, Калтан, Кемерово,
Лениск-Кузнецкий, Междуреченск, Новокузнецк, Осинники, Мыски,
Таштагол, Полысаево, Прокопьевск, Краснобродский городской округ;
Беловский, Гурьевский, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий,
Прокопьевский, Промышленновский, Топкинский, Крапивинский районы;
12 июня 2016 года, г. Кемерово
Участвуют территории: г.г. Анжеро-Судженск, Березовский, Тайга,
Юрга, Мариинск, Тисульский, Тяжинский, Чебулинский, Ижморский,
Юргинский, Яйский, Яшкинский районы.
III этап финал и награждение победителей конкурса – 25 июня 2016
года, г. Березовский.
Требования к представляемым программам
На Конкурс представляется игровая программа, направленная на
формирование позитивного отношения к жизни и здоровью, профилактике
наркомании среди молодежи. Продолжительность программы не более 15
минут. В случае нарушения регламента жюри оставляет за собой право
остановить выступление участников.
Жанр и форма представленных программ определяются конкурсантами
по своему усмотрению.
Игровая программа может быть представлена как одним ведущим, так и
группой.
Не допускаются игры с колющими, режущими предметами и
продуктами питания, легковоспламеняющимися средствами и открытым
огнем.
Форма и средства поощрения (призы) для зрителей-участников
конкурсов определяются коллективом-участником Конкурса и приобретаются
за счёт конкурсантов.

Игровая программа конкурсантов должна быть сориентирована на
молодежную и подростковую аудиторию.
Критерии оценки
- соответствие тематике пропаганды здорового образа жизни;
- художественно-эстетический уровень программы;
- исполнительский уровень, культура речи, артистизм ведущего
программы и ее участников, умение владеть массовой аудиторией (контакт со
зрителями);
- оригинальность, новизна авторских идей и драматургического хода;
- сценографическое решение, художественное и музыкальное
оформление программы;
- качество и оригинальность изготовленного реквизита, костюмов.
Жюри
Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, в состав которого
войдут учредители и организаторы конкурса, а также ведущие специалисты
в области игровых технологий и сферы организации досуга.
Состав жюри утверждает начальник департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области. Решение жюри оформляется
протоколом.
Поощрение участников конкурса
Жюри определяет победителей конкурса и присуждает Гран-при,
дипломы I, II, III степеней.
Организационные условия
Для участия в областном конкурсе необходимо направить в ГУК
«КОЦН творчества и досуга» заявку установленного образца (см.
Приложение 1, 2), заверенную печатью и подписью руководителя
направляющей организации по факсу: 8(3842) 65-72-96 или электронному
адресу otdel_kdd@mail.ru. Срок подачи заявок - до 22 февраля 2016 года.
Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором
персональных данных, в том числе на совершение действий,
предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152ФЗ «О персональных данных».
Участники Конкурса вносят организационный взнос в размере 1000
(одна тысяча) рублей по безналичному расчету в бухгалтерию ГУК «КОЦН
творчества и досуга».
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса для юридических лиц
Полное наименование учреждения
государственное учреждение культуры «Кемеровский областной центр народного
творчества и досуга»
Краткое наименование:
ГУК «КОЦН творчества и досуга»
Юридический адрес: 650000 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4

Фактический адрес: 650000 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 4205042672/420501001
УФК по Кемеровской области (ГУК «КОЦН творчества и досуга»
л/с 20396Ц14300)
р/с 40601810300001000001
Отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
Код дохода: 00000000000000000130
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в конкурсе (наименование) дог.
№ сч./с-ф № от «___»__________2016г.
Директор: Орлова Наталья Валериевна
Действует на основании Устава
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса для физических лиц
Полное наименование учреждения
государственное учреждение культуры «Кемеровский областной центр народного
творчества и досуга»
Краткое наименование:
ГУК «КОЦН творчества и досуга»
Юридический адрес: 650000 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4
Фактический адрес: 650000 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4
Банк получателя: Отделение Кемерово г. Кемерово
Получатель платежа:
ИНН/КПП 4205042672/420501001
УФК по Кемеровской области (ГУК «КОЦН творчества и досуга»
л/с 20396Ц14300)
р/с 40601810300001000001
БИК 043207001
Код дохода 00000000000000000130
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в конкурсе (наименование)
Директор: Орлова Наталья Валериевна
Действует на основании Устава
Контактный телефон: 8(3842) 65-72-98 (зам. главного бухгалтера Александрова Анна
Александровна, kocn_buh@mail.ru)

Справки по телефону:
8(3842) 65-72-91 – специалисты отдела культурно-досуговой
деятельности Марианна Владимировна Богданова, Алексей Анатольевич
Мироненко.

Директор ГУК
«КОЦН творчества и досуга»
Заведующий отделом КДД

Н. В.Орлова
А. А. Мироненко

Приложение 1

АНКЕТА-ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе ведущих игровых программ
«Мы выбираем спорт»
1. Территория
______________________________________________________________
2. Название игровой программы, автор сценария
______________________________________________________________
3. Ведущий программы (Ф.И.О. полностью)
______________________________________________________________
4. Сведения о ведущем программы:
- место работы, должность, образование;
______________________________________________________________
Контактный телефон ведущего конкурсной программы
______________________________________________________
5. Требуемые технические средства для выступления:__________________
________________________________________________________________
6. Количество помощников (участников «группы поддержки» и других
сопровождающих) _______________________________________________
7. Общее время программы (не более 15 минут) ______________________

Руководитель
направляющей организации
(печать)

_______________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе
«Мы выбираем спорт»
(форма заполняется участником Конкурса)

Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Полностью ознакомлен с Положением о конкурсе
__________________________________________________________________
(наименование конкурса)

__________________________________________________________________,
утвержденном ГУК «КОЦН творчества и досуга» «11» января 2016 года и
даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных,
а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального
закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в
настоящем заявлении, для оформления документов по вручению призов,
сувениров и памятных подарков.
1. Дата рождения ________________________________________________
2. Документ, удостоверяющий личность ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

3. Адрес регистрации по месту жительства __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(индекс, почтовый адрес, контактный телефон)

Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден(а).

___________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

______________
(дата)

