
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 20.11.2020 № 67-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении Положения 

о проведении открытого онлайн конкурса  

«Новогодний переполох- 2020» на лучшее Новогоднее или Рождественское 

представление Новогоднее или Рождественское представление среди 

учреждений культуры 

 

В целях развития творческого потенциала и повышения 

профессионального мастерства специалистов досуговой деятельности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого онлайн 

конкурса «Новогодний переполох» на лучшее Новогоднее или Рождественское 

поздравление среди учреждений культуры (далее конкурс). 

 

2.Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на 

директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система». 

 

 

Председатель комитета   Т.П. Музыкина 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Утверждено: 

приказом комитета культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района  

от 20.11.2020 № 67-Д 

 

Положение 

о проведении открытого онлайн конкурса  

«Новогодний переполох- 2020» на лучшее Новогоднее или Рождественское 

представление Новогоднее или Рождественское представление среди 

учреждений культуры 

 

1.Общие положения  

1.1.Настоящее положение определяет цели и порядок проведения 

открытого онлайн конкурса «Новогодний переполох» на лучшее Новогоднее 

или Рождественское представление среди учреждений культуры (далее 

конкурс).  

1.2.Учредители и организаторы конкурса:  

комитет культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального 

района;  

МБУК «Крестецкая межпоселенческая КДС»; 

К участию в конкурсе приглашаются специалисты учреждений культуры 

независимо от их месторасположения. 

2.Цели конкурса 

Целями конкурса являются: 

-обмен опытом среди специалистов учреждений культуры; 

-совершенствование профессионального мастерства работников 

культуры и участников творческих коллективов; 

-поддержка творческих кадров, их инициатив, поиска, внедрения 

инновационных технологий в деятельность учреждений культуры. 

 

3.Организация и условия проведения Конкурса 

3.1.Конкурс проводится в дистанционном (заочном) формате с 25 ноября 

по 15 декабря 2020 года. 

Место проведения: группа ВК 

Приём заявок и видео материалов - с 25 ноября 2020 года по 15 декабря 

2020 года. 

Оценивание работ членами жюри - с 16 по 18 декабря 2020 года. 

Оглашение результатов - 19 декабря 2020 года. 

Рассылка электронных дипломов участникам с 21 декабря 2020 года. 

3.2.В конкурсе принимают участие специалисты учреждений культуры. 

3.3.На конкурс представляется видео ролик - полноценный номер 

новогодней тематики (песня, танец, игровая программа, поздравление Деда 

Мороза, оригинальный жанр, театральная зарисовка и др.), 

продолжительностью не более 4 мин. 

 



3.4.Для участия в Конкурсе на электронную почту kds-nik@yandex.ru 

предоставляется заявка по форме согласно приложению, видео конкурсного 

материала, данные об оплате оргвзноса. 

3.5.Технические условия: 

Конкурсные работы участников должны быть записаны на видео.  

На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые 

одним дублем на статичную камеру (без признаков монтажа и склейки 

кадров), с разрешением не менее 1280х720 пикселей. Каждый видеофайл 

должен содержать только один отдельный конкурсный номер, Видеофайлы 

принимаются на конкурс в формате mр4.  

Видео низкого качества без должного освещения, с низким качеством 

звука, видео снятое трясущейся рукой просматриваться не будут. Запрещается 

выступление вокалистов под фонограмму «плюс».  

Внимание! Присланные на электронную почту работы будут размещены 

в «В Контакте» для публичного просмотра. 

 

4.Подведение итогов 

4.1.Рассмотрение конкурсных материалов и подведение итогов конкурса 

осуществляет жюри. 

4.2.Жюри подводит итоги конкурса и определяет победителей на 

основании результатов оценки представленных номеров с учетом количества 

набранных баллов. 

 

5.Критерии оценки 

-творческий замысел, оригинальность идеи, композиционное 

построение; 

-исполнительское мастерство (речь, движение, эмоциональный настрой, 

умение работать с реквизитом); 

-декорации, костюмы, реквизит. 

-выступление участников оценивается по 5 бальной системе. 

Победителями признаются участники конкурса, набравшие наибольшую 

сумму баллов. 

 

6.Награждение победителей Конкурса 

6.1.По итогам работы жюри конкурса победители награждаются 

дипломами за 1,2,3 место, специальными дипломами жюри. 

Все участники награждаются дипломами участника Конкурса.  

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

7.Дополнительная информация 

7.1.Участие в конкурсе предусматривает организационный взнос - 200 

рублей за один конкурсный номер. Оплата производится по безналичному 

расчету по реквизитам: 

Управление Федерального казначейства (Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно - досуговая 

система» л/сч 20506Ц33980) 

175460, Новгородская область, Крестцы рп, Московская ул. д.2А. 



Телефоны: Директор Никитина Елена Николаевна (8-816-59)5-44-92 

Бухгалтерия: тел/факс (8-816-59)5-46-39. 

Эл.почта: MKDS2010@yandex.ru 

ИНН 5305006302 

КПП 530501001 

ОГРН 1075302000784 

БИК 044959001 

Р.счет 40701810140301008008 

Отделение Новгородское г. Великий Новгород 

КБК 00000000000000000130 

 

 

 

Приложение 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе «Новогодний переполох» - 2020 

 

Полное наименование 

учреждения 

 

 

Название коллектива (ФИО 

участника) 

 

 

Наименование конкурсной 

программы 

 

 

Телефон контактного лица 

 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

 

 

_________________________                                      «____» _________ 20___ г. 
                                                                              (подпись)     

mailto:MKDS2010@yandex.ru

