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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса
старшего поколения «Элегантный возраст – не даёт скучать!»
1. Общие положения
1.1. Учредитель районного конкурса для людей старшего поколения «Элегантный возраст – не даёт скучать!» отдел культуры Администрации
Катайского района. Организаторы конкурса учреждения культуры Катайского
района.
1.2. Для организации и проведения районного конкурса «Элегантный
возраст – не даёт скучать!» создается оргкомитет. Оргкомитет утверждает
состав жюри, подводит итоги, освещает в СМИ, награждает участников и
победителей.
2. Цели и задачи
2.1. Цели конкурса:
предоставление возможности людям старшего поколения использовать
свой потенциал для самоутверждения и обогащения культуры общества,
удовлетворения индивидуальных культурных интересов, организация
содержательного досуга.
2.2. Задачи конкурса:
активизация деятельности любительских объединений и клубов по
интересам для людей старшего поколения;
повышение эффективности работы учреждений культуры по работе с
людьми старшего поколения;
выявление интересного опыта работы по организации мероприятий с
людьми данной категории граждан.
создание условий для реализации культурно – досуговых инициатив
людей старшего возраста и их творческого потенциала.
3. Условия и порядок проведения конкурса:
3.1. участниками конкурса могут быть все желающие проживающие на
территории Катайского района в возрасте от 60 лет.

3.2. на конкурс предоставляются видео материал своих достижений,
увлечений, занятий хобби и любых других видов досуга участника.
(Материал может быть снят на любое видеоустройство, в том числе и на
мобильный телефон)
3.3. для участия необходимо заполнить анкету, в установленный
положением срок и предоставить видеоматериал своего досуга, заявленного
на конкурс.
3.4. участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе, для помощи в
подаче заявки и оформлении видеоматериала можно обращаться в учреждения
культуры по месту жительства.
Для участия в конкурсе необходимо до 12 марта 2018 года подать заявку и
предоставить видео материал в Отдел культуры методисту Греховой Инне
Павловне.
по следующей форме:
1. Ф.И.О. участника
2. Дата рождения
3. Место жительства
4. Краткая информация о своем досуге (когда, чем и почему начал
увлекаться, заниматься и т.д.)
7. Номинации конкурса
7.1. «Красота элегантного возраста»
7.2. «Сила элегантного возраста»;
7.3. «Опыт элегантного возраста»;
7.4. «Креативность элегантного возраста»;

-

8. Критерии оценки жюри
Творческий подход, фантазия и оригинальность идеи

Финансирование фестиваля
Источник финансирования:
-Администрация Катайского района
Награждение участников фестиваля
будет проходить 18 марта 2018 года в Доме культуры «Лучезар» на концерте
«Мы единое целое!»
Победители фестиваля награждаются дипломами I, II, III степени и дипломами
участников конкурса.
Дополнительная информация по телефону: 3 – 01 - 34 Отдел культуры
Администрации Катайского района
Методист ОК

Грехова И.П.

