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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса рыжих
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – ЗОЛОТОЙ и Я!»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет статус и порядок проведения
открытого конкурса «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – ЗОЛОТОЙ И Я!».
1.2 Организатором конкурса является муниципальное автономное
учреждение культуры «Центр культурного развития «Молодежный».
1.3 Конкурс проводится в муниципальном автономном учреждении культуры
«Центр культурного развития «Молодежный» по адресу: микрорайон
Макаренко 7А (г. Старый Оскол, Белгородская область).
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью формирования в обществе позитивного
образа, демонстрирующего естественную красоту.
2.2 Задачи конкурса:
- организация досуга и отдыха населения;
- поиск и поддержка неординарных и уникальных людей в Старооскольском
городском округе;
- привлечение населения к участию в культурно-массовых мероприятиях,
реализации своего творческого потенциала.
3. Участники конкурса
Возраст участников не ограничен!
4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится на базе МАУК ЦКР «Молодежный» в два тура.

4.2 I тур – Фото-конкурс «Золотая осень – золотой и Я» (заочный).
Участники конкурса на электронный адрес организатора или в группе «ЦКР
Молодежный» в социальной сети «Вконтакте» присылают свою фотографию
на осеннем фоне с пометкой «Конкурс» и заявку на участие.
Так же, фотографию (формат А4) и заявку можно принести в орг. комитет.
Срок проведения I тура – до 20 октября.
4.3 II тур – Визитная карточка «Я не рыжий! Я – Золотой!» (финал).
Представить себя в произвольной форме (стихотворение, видео-презентация,
песня, танец, театрализованная сценка). Продолжительность конкурса 3-4
минуты.
Срок проведения II тура – 28 октября в 14.00 часов.
5. Финансовые условия
Организационный взнос – 110 рублей
Внимание! Входной билет для зрителей - 70 рублей
Оплата организационного взноса производится наличными
денежными средствами в кассу МАУК ЦКР «Молодежный» до 20
октября. После оплаты подтвердите свою заявку у организаторов
конкурса.
6. Технические условия
Размер сцены: 7*5 метров (длинна, ширина)
Музыкальные носители: только флэш-карта с указанием участника. Запись
должна быть в формате WAV или MP3.
7. Награждение
7.1 Победители определяются в каждом конкурсе.
7.2 Каждый конкурсант получает Диплом участника и памятный подарок.
8. Заявки на участие
Заявки (форма прилагается) необходимо представить до 20 октября 2017 г. в
оргкомитет фестиваля по адресу: 309516, Белгородская область, г. Старый
Оскол, мкр. Макаренко д. 7А.
Факс: (4725) 46-09-86
E-mail: molod-sto@mail.ru , 1yuliana1@mail.ru
Справки по телефонам:
(4725) 32-53-23 Максимова Юлиана Валериевна
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ!

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – ЗОЛОТОЙ и Я!»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в открытом конкурсе
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – ЗОЛОТОЙ И Я!»

1.Фамилия, имя:_____________________________________________________
2.Дата и год рождения: _______________________________________________
3.Место учебы или работы: ___________________________________________
4.Контактный телефон: _______________________________________________
5.Ваше увлечение (хобби): ____________________________________________
6.Краткая информация о себе:__________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

