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самостоятельно. Продолжительность конкурсного выступления, ведущего –
не более 20 минут. Участникам необходимо иметь звуковой носитель
формата USB-Flash накопитель с записью фонограммы конкурсного
выступления.
Конкурсанты представляют для жюри сценарий конкурсной
программы с описанием игр в печатном варианте и на электронном носителе.
Сценарные программы без заявок не рассматриваются. Печатный
материал, присланный на конкурс, не возвращается.
3.3. Очередность выступления определяется жеребьёвкой.
3.4. Заявки на участие в конкурсе (Приложение №1) принимаются до
20 февраля 2019 года по адресу: 414000 г. Астрахань, Кремль ул.
Тредиаковского, 2/8, ГБУК АО «АОНМЦНК», отдел культурно-досуговой и
образовательной деятельности, контактный телефон (8512) 44-56-29;
Сергиенко Надежда Павловна; Исрафилова Нина Евгеньевна e-mail:
otdel.kult-obraz@yandex.ru.
3.5. Заявки, отправленные позднее 20 февраля 2019 года, не
рассматриваются.
3.6. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления
Участником Организатору Конкурса согласия на обработку персональных
данных в целях проведения Конкурса. Обработка персональных данных
будет осуществляться Организатором конкурса, с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27 июля
2006г. «О персональных данных».
4. Критерии оценки
 исполнительское мастерство: артистизм, сценическое обаяние,
имидж ведущего;
 культура речи;
 организация сценического пространства;
 активизация зрительской аудитории;
 разнообразие игр и владение методикой их проведения;
 грамотная подача игрового материала.
5. Жюри конкурса
Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается
директором ГБУК АО «АОНМЦНК».
В состав жюри входят представители ГБУК АО «АОНМЦНК» по
разным жанрам народного творчества.
Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе и
определяет Лауреатов и Дипломантов из числа выступивших конкурсантов.
Решение жюри оформляется протоколом, окончательно, пересмотру и
обжалованию не подлежит.
При решении спорных вопросов, председатель жюри имеет один
дополнительный голос.

Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград
или вручать равноценные дипломы двум или более участникам.
6. Подведение итогов конкурса
Победители конкурса награждаются дипломами Лауреата и I, II, III
степени, а также призами, предоставленными Министерством сельского
хозяйства. Остальные конкурсанты награждаются дипломами участника.
Жюри имеет право наградить участников конкурса специальными
дипломами.

Приложение 1
к Положению о конкурсе

Заявка
на участие в областном конкурсе ведущих игровых программ
«Искусство дарить радость»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. конкурсанта
Ведомственная принадлежность
(направляющая сторона - организация)
Должность
Контактный телефон, e-mail
Наименование программы
Продолжительность конкурсного
выступления
Технические требования для
выступления

С условиями участия согласен (а).
Подпись __________
Дата__________

