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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе на лучший сценарий  

«День Катайского района» с вручением премии Главы 

Катайского района «Почет и Признание», посвященном 94 

годовщине со дня образования  Катайского района. 
 

1. Общие положения 

Конкурс на лучший сценарий «День Катайского района» с вручением 

премии Главы Катайского района «Почет и признание», проводится в 

рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 94 

годовщины со дня образования  Катайского района. 

2. Цели и задачи конкурса: 

- повышение социального статуса и развития патриотического воспитания 

молодого поколения Катайский района; 

-поиск и внедрение новых форм работы; 

- повышение профессиональной подготовки работников учреждений 

культуры в области создания сценарных разработок, проведения культурно-

досуговых мероприятий с различными категориями населения; 

- стимулирование творчества жителей и гостей Катайского района. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие  жители и гости Катайского района. 

 

4. Учредитель конкурса 

Отдел культуры Администрации Катайского района.  

 

5. Организация и условия проведения конкурса 

 

 Конкурс проводится с 10 ноября 2017 года по 30 января 2018 года. Итоги 

конкурса подводятся в феврале 2018 года. 

 

6. Номинации конкурса: 

 

- сценарий «День Катайского района»; 

- сценарий  вручения премии Главы Катайского района «Почет и 

Признание». 

 



 

7. Жюри конкурса 

 

Отдел культуры формирует оргкомитет и жюри конкурса. Жюри 

осуществляет оценку представленных на конкурс сценариев и определяет 

победителей открытым голосованием. 

 

8. Критерии оценки сценарных материалов: 

 

- актуальность, новизна тематики; 

 

- социальная значимость; 

 

- полнота раскрытия темы; 

 

- широта привлечения материалов; 

 

- оригинальность формы подачи материалов; 

 

-культура оформления (сведения о наглядном, музыкальном оформлении 

мероприятия, эстетический вид). 

 

На конкурс принимаются сценарии, разработанные в период проведения 

конкурса, а также апробированные на практике. 

 

 

9. Для участия в конкурсе участник представляет следующую 

документацию: 

 

- текст сценария с титульным листом, отражающим название и форму 

проведения; 

- сопроводительное письмо с указанием данных участника, почтового адреса, 

номера телефона, автора сценария; 

- текст сценария может быть дополнен фотоальбомом, аудиовизуальными 

материалами, видеозаписью и другой информацией. 

 

Материалы и заявки необходимо направлять в Отдел культуры не позднее 30 

января 2018 год на электронный адрес katkultura@mail.ru или по адресу г. 

Катайск ул. 30 лет Победы д.4, кабинет 14. 

  

 Справки по тел. 8(35251) 3-01-34 Грехова Инна Павловна 
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10. Награждение 

 

10.1. Победители конкурса определяются в каждой номинации и 

награждаются дипломами и памятными подарками. 

 

10.2. Награждение победителей и участников конкурса проводится на 

торжественной церемонии, о времени и месте проведения которой 

сообщается дополнительно.  

  

10.3. Лучший сценарий будет использован в проведении празднования 94 

годовщины  Катайского района. 

  

10. Финансирование конкурса 

 

Финансирование конкурса проводится за счет средств Отдела культуры 

Администрации Катайского района. 

 


