
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е   

о проведении Открытого   республиканского фестиваля-конкурса  

«Снегурочка Карелии 2016» 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения Открытого республиканского фестиваля-конкурса «Снегурочка 

Карелии 2016».  

Открытый республиканский фестиваль-конкурс «Снегурочка Карелии 

2016» проводится в г. Кондопога Республики Карелия 2-3 декабря 2016 года. 

 

II. Цель фестиваля 
 

Развитие культурно-событийного туризма в Республике Карелия и 

Кондопожском муниципальном районе. 

 

III. Задачи фестиваля 

 

 Выявление творческого потенциала детей и молодѐжи; 

 Повышение исполнительского уровня и сценической культуры; 

 Обмен опытом среди детей и молодежи республики, поддержка 

творческих контактов между ними. 

  

IV. Учредители конкурса 

 

Администрация Кондопожского муниципального района, Администрация 

Кондопожского городского поселения.  

Конкурс проводится при поддержке Министерства образования 

Республики Карелия, Министерства культуры Республики Карелия. 

            

 

V. Организаторы конкурса 

 

  МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества; 

  МАУ «Центр культуры и досуга Кондопожского городского  

поселения»,  ООО Туристическая группа «Карелия». 

 

VI. Условия участия 

 

    К участию в конкурсе приглашаются: 

 * Участницы в возрасте 7-12 лет представляющие: 

 -  авторский костюм Снегурочки; 

 -  визитную карточку Снегурочки (представление творческого образа 

продолжительностью не более 3-х минут, допускается участие других   игровых 

персонажей);  



 

   *Участницы в возрасте 13-17 лет, представляющие: 

  -  визитную карточку «Новый год настает…», в которой наиболее ярко         

должны быть раскрыты творческие возможности участницы (время 

выступления до 5 минут; допускается участие других   игровых персонажей); 

   - Костюм-образ Снегурочки; 

   - Одну новогоднюю игру с детьми в помещении; 

   - «Ларец Снегурочки» - сувенирное изделие, содержание и внешний вид       

которого должны отражать оригинальную идею и/или самобытную      

технологию изготовления, присущую району или региону, который       

представляет участница. 

 

    *Участницы старше 18 лет, представляющие специальную 

конкурсную номинацию «Сударыня Зима» готовят: 

     - Костюм-образ русской Зимы; 

     - визитную карточку продолжительностью до 5 минут (допускается 

участие других   игровых персонажей); 

     - Одну новогоднюю массовую игру; 

     - Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки из 

предложенных            материалов. 

             Для участия в конкурсе участницы направляют по электронному 

адресу mymkc@mail.ru: 

 заявку (приложение № 1); 

 2 цветных фотографии в костюме Снегурочки или Сударыни Зимы; 

 сценарный план визитной карточки. 

Заявки принимаются до 30 ноября 2016 года.    
Обязательным условием участия для всех является наличие костюма для 

выступления в закрытом помещении и на улице. А также участие в      

общегородском карнавальном шествии в рамках конкурса. Жюри оценивает 

костюмы участниц    на протяжении всех мероприятий конкурса. 

Фонограммы для выступлений должны быть качественного звучания и 

записаны на флеш-карту.  

Заявки, представленные по истечении срока приема документов, к 

рассмотрению не принимаются. Документы не возвращаются и     не 

рецензируются. 

     Направляя заявку на участие в конкурсе, участники, их официальные 

представители и выдвигающие их организации соглашаются с условиями 

настоящего положения. 

Организаторы конкурса вправе записывать и впоследствии использовать 

полученные кино-, теле-, видео-, фото-, аудиоматериалы, а также имя, имидж и 

работы участников (в т.ч. в производстве рекламных материалов, путем 

публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, 

репродукции 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. 

 

VII. Финансовые условия 
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Организаторы конкурса возлагают на себя обязанности и расходы по 

техническому, организационному обеспечению, а также по питанию и 

проживанию участниц конкурса (за исключением сопровождающих лиц).  

Оплата проезда участников осуществляется за счет направляющей 

стороны.  

Проживание и питание сопровождающих лиц и творческих групп 

поддержки осуществляется за счет направляющей стороны (при необходимости 

заказ проживания и питания сопровождающих организовывает МОУ ДО 

«ДТДиЮ», совместно с ООО Туристическая группа «Карелия» по 

предварительной заявке. Контактные телефоны – 8921 465 64 30,  8921 459 32 

83, 8964 317-55-22).  

 

VIII. Порядок проведения 

 

Конкурс проводится в 2 тура: 

1 тур – отборочный до 30 ноября 2016 г. На основании заявок, 

фотографий и представленных сценарных планов, организаторы конкурса  

определяют участниц Открытого республиканского  фестиваля-конкурса 

«Снегурочка Карелии 2016».  

2 тур – финальный. Проходит 02-03 декабря 2016 года в г.Кондопога. 

 

IX. Критерии оценки конкурса, жюри, награждение 

 

Выступления участников оценивает жюри из числа специалистов в 

области культуры и образования Республики Карелии. 

Оцениваются:  

 творческий замысел выступлений и исполнительское мастерство в 

осуществлении замысла; 

 разнообразие используемых игровых форм и приемов; 

 оригинальность костюма и целостность образа; 

 умение общаться со зрителями и владение аудиторией. 

По итогам проведения конкурсов жюри определяет победителей   и 

дипломантов в разных номинациях конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

Победителю и дипломантам конкурса вручаются дипломы и памятные подарки. 

Координаторы конкурса: 8(964)317-55-22 Богданова Ольга Викторовна, 

Оловянникова Ольга Васильевна (МОУ ДО «ДТДиЮ», г.Кондопога, ул. 

Пролетарская, д. 15.) Электронный адрес: mymkc@mail.ru 

8(911)400-61-57 Сорокина Людмила Ивановна – автор проекта Открытого 

республиканского фестиваля-конкурса «Снегурочка Карелии». 

Данное положение является официальным приглашением для участия в 

фестивале. 
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Приложение № 1 

Заявка на участие в конкурсе «Снегурочка Карелии 2016» 

 

ФИО:  

Дата рождения: 

 

 

Место работы (учебы):  

Название организации, 

выдвигающей кандидатуру участницы 

на конкурс (или самовыдвижение).  

Адрес, телефон: 
 

 

Краткие сведения  об участнице 

(интересы, увлечения): 
 

 

Адрес и телефоны:  

Техническое обеспечение 

выступления: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


