Инструкция
о порядке организации и проведения
городского новогоднего конкурса
«Главная Снегурочка Могилева 2018 »

1. Данная Инструкция определяет порядок организации и
проведения городского новогоднего конкурса «Главная Снегурочка
Могилева - 2018» (далее - конкурс).
2. Конкурс проводится с целью привлечения талантливой
молодежи к общественной культурной жизни города Могилева.
3. Организаторами конкурса являются: отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи Могилевского городского
исполнительного комитета, учреждение культуры «Могилевский
городской Центр культуры и досуга», республиканское унитарное
предприятие радиотелецентр «Телерадиокомпания «Могилев».
4. Конкурс проводится в декабре 2017 года.
5. Информация о проведении конкурса размещается на сайтах
www.niogilev.gov.by, www.kultura.mogilev.by и в средствах массовой
информации городских и областных изданий.
6. В конкурсе могут принимать участие девушки от 16 до 30 лет,
проживающие или обучающиеся на территории города Могилева.
7. Для участия в конкурсе необходимо до 6 декабря 2017 года в
адрес учреждения культуры «Могилевский городской Центр культуры и
досуга» (212030, ул.Первомайская, 34, г.Могилев, Республика Беларусь;
e-mail: moggck@list.ru; тел.: 31-16-48) подать:
- заявку по форме согласно приложению;
- видеофильм «Доброе дело от Снегурочки» (далее - видеофильм).
8. Требования к видеофильму:
- наличие краткой информации об участнице конкурса;
- демонстрация «доброго дела» от участницы конкурса в образе
Снегурочки;
- длительность не более 30 секунд.
9. Руководство подготовкой
и проведением конкурса
осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет),
утвержденный решением Могилевского городского исполнительного
комитета от 28 марта 2017 года № 9-24, который:
решает вопросы организационно-методического и материальнотехнического обеспечения проведения конкурса;
определяет количественный и персональный состав жюри;
рассматривает и утверждает список участников конкурса;

осуществляет взаимодействие с заинтересованными субъектами
культурной деятельности, другими организациями по вопросам
подготовки и проведения конкурса;
решает другие вопросы, которые возникают в ходе подготовки и
проведения конкурса.
10. Конкурс проводится в три этапа.
11. Первый этап - отборочный - проводится 7 декабря путем
рассмотрения поданных заявок и просмотра видеофильмов участников
членами жюри.
12. Решение о выходе участников во второй этап конкурса
принимается путем открытого голосования членов жюри простым
большинством голосов от числа членов жюри, присутствующих на
заседании, и оформляется протоколом, который подписывает
председатель жюри, либо лицо, председательствовавшее на заседании.
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое
проголосовал председатель жюри, а в случае его отсутствия - лицо,
председательствовавшее на заседании.
13. Второй этап проводится в период с 8 декабря по 15 декабря
2017 года при поддержке республиканского унитарного предприятия
радиотелецентра «Телерадиокомпания «Могилев».
14. Во втором этапе конкурса видеофильмы, предоставленные
участниками, демонстрируются на телеканале «Беларусь 4»,
размещаются в социальных сетях.
15. Определение победителя второго этапа проходит путем
зрительского
голосования,
организованного
республиканским
унитарным предприятием радиотелецентром «Телерадиокомпания
«Могилев».
16. Победитель второго этапа конкурса получает приз зрительских
симпатий в размере до 2-х базовых величин.
17. Все участники второго этапа переходят в третий этап конкурса.
18. Третий этап проводится в учреждении культуры «Могилевский
городской Центр культуры и досуга» 25 декабря 2017 года.
19. Для участия в третьем этапе конкурса необходимо подготовить
три задания:
- «Новогоднее представление» - краткая информация о конкурсантке
(литературный текст), которую ведущие во время общего дефиле
участников конкурса будут зачитывать на сцене;
- «Минута славы» - номер художественной самодеятельности
(допускается участие в номере группы поддержки) до 4-х минут;
- «Оригинальный новогодний подарок» - презентация подарка,
сделанного руками участницы - до 2 минут.

20. Новогодние подарки, представленные в задании третьего этапа
конкурса «Оригинальный новогодний подарок» передаются в детский
социальный приют государственного учреждения образования
«Могилевский городской социально-педагогический центр».
21. По итогам третьего этапа определяется абсолютный
победитель конкурса, которому присваивается звание «Главная
Снегурочка Могилева - 2018», а также победители конкурса в трех
номинациях.
22. Номинации конкурса определяет жюри. 23. Определение победителей проходит путем открытого
голосования членов жюри простым большинством голосов от числа
членов жюри, присутствующих на заседании, и оформляется
протоколом, который подписывает председатель жюри, либо лицо,
председательствовавшее на заседании. При равенстве голосов принятым
считается решение, за которое проголосовал председатель жюри, а в
случае его отсутствия - лицо, председательствовавшее на заседании.
24. Абсолютному победителю конкурса вручаются:
диплом «Главная Снегурочка Могилева - 2018»;
приз в размере до 9-ти базовых величин;
почетное право исполнить роль Главной Снегурочки в городском
новогоднем шествии 25 декабря 2017 года.
25. Победители конкурса в номинациях награждаются дипломами,
и призами в размере до 2-х базовых величин.
26. Всем участникам третьего этапа>конкурса вручаются дипломы
за участие в конкурсе.
27. Абсолютный победитель конкурса и победители в четырех
номинациях принимают участие в праздничном новогоднем
мероприятии 23 декабря 2017 года на площади Звезд.
28. Органы государственного управления, иные юридические и
физические лица по согласованию с оргкомитетом могут вручать
специальные призы для участников.
29. Финансирование расходов на организацию и проведение
конкурса осуществляется за счет средств бюджета города Могилева,
предусмотренных учреждению культуры «Могилевский городской
Центр культуры и досуга» на проведение централизованных
мероприятий и других источников, не запрещенных законодательством.
Расходы, связанные с подготовкой конкурсных заданий
участников, осуществляются за счет средств участников.

Приложение к инструкции о
порядке и проведении
городского новогоднего
конкурса «Главная Снегурочка
г.Могилева - 2018»

Заявка
на участие в городском новогоднем конкурсе
«Главная Снегурочка Могилева - 2018»
Ф.И.О.

Домашний адрес:

Место учебы (работы):

Контактный телефон:______________________
С условиями проведения конкурса ознакомлена:

(подпись)

