ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
конкурса «УДачная бабушка!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса
«УДачная бабушка».
1.2. Организатором Конкурса является ОАО «Сибэкспоцентр».
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования
к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: повышение культуры и развитие творческих способностей
среди населения.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление талантливых, артистичных, интеллектуальных участников;
- воспитание чувства любви и гордости за свою семью, уважения к старшему
поколению;
- привлечение людей пожилого возраста к активному участию в культурной и
общественной жизни города.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Мероприятие проводится с 22 по 25 августа 2018 года.
3.2. Заявки на участие в конкурсе подаются менеджеру выставки, согласно
установленному образцу (Приложение №1). Срок подачи заявок до 17.00 по местному
времени 22.07.2017 года. Заявки на участие в мероприятии также можно отправить
заранее на электронную почту: m.arsenteva@sibexpo.ru ли по адресу: 664050, Иркутск, ул.
Байкальская, д.253а, ОАО «Сибэкспоцентр».
3.3. Заявки, поданные после окончания срока приема, указанного в п. 3.2. не
рассматриваются и к участию не допускаются.
3.4. Предварительно на орг. собрании будет проведена генеральная репетиция
выступлений согласно положению по конкурсу.
3.5. Итоги мероприятия подводит Конкурсная комиссия.
3.6. В состав Конкурсной комиссии входит не менее 5 человек.
4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Супер Бабушка».
2. «Бабушка-рукодельница».
3. «Самая модная бабушка».
4.2. Возможны корректировки по номинациям.
5. Конкурсная программа
5.1. Конкурс проводится в несколько этапов.
5.2. Конкурс «Презентация». (Визитная карточка в любой форме: агитбригада, песня,
танец, презентация и пр. Не более 2 минут на команду.)
5.3. Конкурс «Талантов». (Участник представляет от команды творческий номер
(песня, танец и пр.) не более 3-х минут.)

5.4. Конкурс «Бабушка-рукодельница». (Участницы представляют творческие
работы: вязание, шитье и пр. Конкурс оценивается отдельно от творческого конкурса,
проходящего на сцене. Победительница получает приз и грамоту.)
5.5. Конкурс «Дефиле дачных нарядов». (Участницы представляют свои дачные
наряды, дефилируя на сценической площадке. Приветствуется защита презентуемого
дачного наряда.).
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Участницами конкурса могут быть женщины пенсионного возраста,
предоставившие все документы в соответствии с условиями Конкурса.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в установленный срок
предоставить в Организационный комитет: - свой вариант программы выступления.
5.3. От каждого конкурсанта должна быть приложена заявка установленного образца
(приложение №1).
6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
6.1. Конкурс проводится в формате открытых презентаций. Место проведения –
сценическая площадка выставки.
6.2. Работы оцениваются по бальной системе членами Конкурсной комиссии по
каждому из критериев. Решение Конкурсной комиссии основывается на среднем балле,
полученном работой, и оформляется в форме протокола, подписанного Председателем
Конкурсной комиссии.
6.3. Критерии оценки:
- креативность, оригинальность;
- артистичность, обаяние;
- находчивость, остроумие;
- вокальные данные и творческий потенциал.
6.4. Все победители Конкурса награждаются дипломами и получают
благодарственные письма.
7. Контактная информация
7.1. Адрес проведения конкурса: ОАО «Сибэкспоцентр», 664050, Иркутск, ул.
Байкальская, д.253а, Тел.: (3952) 25-99-36, электронная почта: m.arsenteva@sibexpo.ru

№ заявки

Приложение №1

(присваивается Организационным комитетом)

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе «Удачная бабушка»
Сведения об авторе:
имя,
отчество

1.
Фамилия,
(полностью)
2.
Домашний
адрес
(индекс,
республика / край / область, город /
село / н.п., улица, № дома / квартиры)
3. Телефон домашний (федеральный
код – номер абонента)
4. E-mail
Сведения о конкурсной работе:
1. Название конкурсной работы
2. Пояснение (аннотация) к работе
(перечисление материалов, основная
идея, история возникновения)

Подпись представителя организации ____________________________
«_____» августа 2018 г.
Просим, до 22 августа 12:00, заполненные заявки передать в Административный корпус
«Сибэкспоцентра» каб.11 или на стойку регистрации 1-го павильона
телефон 352-900.

