Курильское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система муниципального образования «Курильский городской округ»
694530, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Андрея Евдокимова,
17тел: (42454) 42-4-80

Приказ
07.11.2017 г.

№ 227

«Об утверждении Положения о проведении районного конкурса
«Супермама», посвящённого Дню матери, в рамках празднования
70–летия образования Сахалинской области»

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Супермама», посвящённого
Дню матери, в рамках празднования 70–летия образования Сахалинской области».
2. Назначить ответственными за подготовку и проведение конкурса:
-режиссера любительского театра (студии) Курильской ЦКС (Соловьеву Е.С.);
- менеджера по культурно массовому досугу Курильской ЦКС (Никифорова А.Л.);
- заведующего отделом Курильской ЦКС с. Рейдово (Гранкину Е.С.);
- заведующего отделом Курильской ЦКС с. Буревестник (Стокоз М.В.).

Основание: План работы Курильской ЦКС, производственная необходимость.

Директор Курильской ЦКС

____________

Утверждаю

Н.Н. Журавлёва

Директор Курильской ЦКС
______________Н.Н Журавлёва
Приказ № 227 от «07» ноября 2017 г.

Положение
о проведении районного конкурса «Супермама»,
посвящённого Дню матери, в рамках празднования
70–летия образования Сахалинской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения конкурса
«Супермама», посвящённого Дню матери, в рамках празднования70–летия образования
Сахалинской области.
1.2. Конкурс проводится в рамках празднования 70–летия образования Сахалинской области.
1.3. Организаторами конкурса являются: Курильское муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная клубная система муниципального образования «Курильский
городской округ» (далее – Курильская ЦКС).

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях привлечения общественного внимания к роли женщинымамы в современном обществе и признание заслуг женщин-мам Курильского городского
округа, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности.
2.2. Задачи конкурса:
- выявление и поощрение женщин-мам, добившихся значительных успехов в своей
деятельности в текущем году;
- повышение самостоятельности и активности женщин-мам в решении проблем общества
и семьи;
- развитие женского общественного движения;
- привлечение предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности,
общественных объединений к решению проблем женщин-мам и повышение оценки их
роли в жизни общества.

III. Организационный комитет Конкурса

3.1. Для решения организационных вопросов и оперативного руководством конкурсом
формируется Оргкомитет.
3.2. Функции Оргкомитета:
·
·
·
·

Координация и контроль за проведением конкурса;
Рассылка информации и организация приема заявок на участие в конкурсе;
Награждение победителей конкурса;
Подготовка и размещение информации о реализации в газете «Красный маяк».

3.3. Контактная информация Оргкомитета конкурса:
тел: 8-(42454)42-480, эл. адрес: iturup_rdk@mail.ru

IV. Условия конкурса
4.1. В конкурсе могут участвовать женщины-мамы - жительницы муниципального
образования «Курильский городской округ» не моложе 18 лет.
4.2. Желающие могут принять участие в Конкурсе по собственной инициативе путем
самовыдвижения, по представлению коллектива предприятия, учреждения, организации
либо по представлению других лиц (членов семьи, партнеров, общественных организаций
и т.д.).
4.4. Для участия в конкурсе участнику необходимо заполнить заявку (приложение № 1 к
Положению).
4.5. К заявке прилагаются: рекомендательные письма, любая другая информация, которая
позволяет отразить результаты деятельности конкурсантки (публикации в средствах
массовой информации о жизни и деятельности конкурсантки и прочее).
4.6. Конкурсная комиссия может запросить у конкурсантки дополнительную уточняющую
информацию.
4.7. Победителями Конкурса признаются конкурсантки, получившие наибольшее количество
баллов. Лауреатами Конкурса признаются конкурсантки, получившие меньшее количество
баллов по сравнению с победителем, но большее количество баллов, чем у других
участников конкурса. В случае равенства баллов мнение председателя конкурсной
комиссии является решающим.
4.8. Конкурс состоит из четырех этапов и включает в себя:
· Визитную карточку конкурсантки;
· Творческий конкурс – песня, танец, миниатюра и т.п. (в конкурсе может принимать
участие группа поддержки конкурсантов);
· Кулинарный конкурс «Быстрый перекус»;
· Дефиле (семейное дефиле).

V. Жюри конкурса
5.1.

Конкурсное жюри, в количестве пяти человек, формируется из представителей

предприятий, учреждений, представителей СМИ. Председатель жюри избирается членами
жюри из числа членов жюри.
5.2. Жюри конкурса:
· принимает решение о награждение участников конкурса;
· оценивает участников по критериям отбора;
· определяет победителя и дипломантов конкурса.
5.3. Каждый член жюри ведет протокол, который представляет в оргкомитет. Решение жюри
пересмотру не подлежит.

VI. Порядок награждения
6.1. Предусмотрена балльная система оценки. Максимальное количество баллов по каждому
критерию – 10.
6.2. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов.
VII. Сроки проведения конкурса
7.1. Конкурс проводится в один этап - 25 ноября 2017 года в киноконцертном зале
Курильской ЦКС.
7.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 ноября 2017 года по адресу:
Приморское шоссе, 5, кабинет 45 Курильской ЦКС (методический), либо по эл.адресу:
iturup_rdk@mail.ru
VIII. Прочие положения
8.1. В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав
потребителей" конкурсанты дают свое согласие использовать свои перечисленные в заявке
персональные данные для составления списков участников конкурса, использования в
печатных презентационных / методических материалах конкурса, а также для размещения
своих фотографий, сделанных во время проведения конкурса, в СМИ в публикациях о
конкурсе.
8.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить дополнения и изменения в
настоящее положение.

Приложение №1

Заявка
на участие в районном конкурсе «Супермама»,
посвящённом Дню матери, в рамках празднования
70–летия образования Сахалинской области
Ф.И.О. участницы Конкурса _________________________________________________
Адрес проживания __________________________________________________________
Контактные телефоны _______________________________________________________
Дата рождения "___" ____________ года
Образование _______________________________________________________________
Место работы (при отсутствии - род занятий) ___________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения о семье ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наличие наград (государственные награды, иные награды и знаки отличия) __________
___________________________________________________________________________
Благотворительная или общественная деятельность ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Жизненный девиз участницы Конкурса ________________________________________
___________________________________________________________________________

"___" ________________ _____ года

______________________ (ФИО)

Подпись работника Курильской ЦКС, принявшего заявку__________________

