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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I Открытого фестиваля-конкурса Дедов Морозов. 
 

I.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

организации и проведения I Открытого Фестиваля-конкурса Дедов Морозов 

(далее по тексту – Мероприятие). 

1.2. Основной целью Мероприятия является привлечение внимания 

общественности и обеспечение поддержки в вопросах сохранения 

национальной культуры и российских новогодних традиций. 

1.3. Задачи: 

1.3.1. повышение творческой и профессиональной самореализации 

участников;  

1.3.2. организация яркого и запоминающегося зрелища для участников и 

гостей праздника; 

1.3.3. популяризация российского Деда Мороза и Снегурочки, как ключевых 

образов новогоднего праздника. 

1.4. Организатором Мероприятия является МБУК «Творческо – досуговое 

объединение городского округа город Выкса», Верхне-Верейский Дом 

творчества. 

1.5. Соорганизатором или спонсором Мероприятия может стать любая 

организация, учреждение или частное лицо, поддерживающее его цели и 

задачи, принимающее долевое участие в его организации, проведении и 

финансировании. 

1.6. Мероприятие проводится в рамках Плана работы Верхне-Верейского ДТ 

на 2022год. 
 

II. Время и место проведения Мероприятия 

2.1. Место проведения: Нижегородская область городской округ г.Выкса с. 

Верхняя Верея, ул. Школьная д.42"А", Верхне-Верейский Дом творчества. 

2.2. Время проведения: 20 ноября 2022 г., 14.00-16.00 часов 

2.3. Форма проведения: фестиваль-конкурс 

 

III. Условия участия и номинации в Мероприятии 

3.1. Участником Мероприятия может стать любой дееспособный гражданин 

Российской Федерации независимо от географического местоположения в 

возрасте от 18 лет.  



3.2. Участник представляет: 

- заранее приготовленный образ: костюм, грим, посох; 

- визитную карточку: Участникам необходимо подготовить оригинальное 

представление своего персонажа Деда Мороза и Снегурочки, 

продолжительностью не более 3-х минут; 

- специально записанное для Мероприятия оригинальное новогоднее 

видеопоздравление в образе персонажа Деда Мороза и Снегурочки, 

продолжительностью не более 2 минут; 

- интерактив со зрителями: Участник презентует фрагмент своей новогодней 

программы продолжительностью до 10 минут, где можно использовать 

световое, музыкальное сопровождение, реквизит и декоративное 

оформление. В программе допускаются хороводы, песни, игры с детьми, 

игры со зрителями и др; 

- фотографии. 

3.3. Фотографии, представленные на Мероприятие, должны отвечать 

следующим требованиям: цветные снимки без обработки в графических 

редакторах в разрешении не менее 2592х1920, формат Jpeg, без содержания 

даты и времени съемки, водяных знаков. 

1 фотография - классический фотопортрет (поясной) Участника в 

презентабельной одежде из жизни – 1 штука; 

1 фотография - фотопортрет в образе персонажа Деда Мороза и Снегурочки с 

гримом в полный рост – 1 штука;  

1 фотография -  фотопортрет в образе персонажа Деда Мороза и Снегурочки 

с гримом (поясной) – 1 штука. 

3.4. Музыкальное оформление для интерактивной программы представляется 

звукооператору  на флеш-карте не позднее 30 минут до выступления . 

Необходимый реквизит участник  предусматривают самостоятельно. 

3.5. Костюмы и реквизит Участников Мероприятия должны соответствовать 

тематике образов и иметь опрятный, эстетический вид. 

3.6.Для участия в Мероприятии необходимо направить 3 фото и анкету – 

заявку (Приложение№2 - Заявка) до 16 ноября 2022г. по электронному 

адресу: park-cultura@mail.ru, тел. 89050139325 

3.7. Направление анкеты - заявки  в адрес организаторов Мероприятия  

означает согласие участников (их законных представителей) на обработку 

персональных данных и публикацию их на общедоступных ресурсах, 

принадлежащих организатору - МБУК «ТДО» (опубликование реестров 

участников, их фотографий и видеоматериалов выступлений на сайте, в сети 

Интернет и СМИ). 

3.7.Для выступления участников Мероприятия предоставляется: 

- звукоусилительная аппаратура; 

- 2 радиомикрофона; 

- 2 стойки для микрофонов. 

Размеры  площадки для выступления: 9 х 5 м. Имеется один выход на 

сценическую площадку.  
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IV. Программа Мероприятия 

13.30 - 14.00  Регистрация участников; 

14.00 - 14.05 Открытие фестиваля-конкурсов; 

14.05 - 14.15 Парад Дедов Морозов и Снегурочек; 

14.15-15.15  Работа фестивальной площадки;  

15.15-15.30  Игровая программа, работа жюри; 

15.30 - 15.40  Закрытие, награждение участников; 

15.40 – 16.00 Общее фото. 

 
 

V. Критерии оценки 

 

5.1. Работы оцениваются по 10-бальной системе. 

5.2. Оценка Участников осуществляется по следующим критериям: 

 - актерское мастерство (культура речи, движения, передача образа 

персонажа), сценическое обаяние, артистизм (0-10 баллов);  

- творческий замысел и оригинальность решения выступления (0-10 

баллов);  

- умение общаться со зрителем и владеть аудиторией (0-10 баллов);  

- художественное и музыкальное оформление выступления (0-10 баллов); 

-  искусство импровизации (0-10 баллов);  

- знание новогодних традиций и обрядов (0-10 баллов);  

- качество костюмов и полноту образа персонажа: грим, атрибуты, 

реквизит (0-10 баллов);  

- эстетический уровень и художественный вкус (0-10 баллов). 

 

 

VI. Жюри Конкурса 

Выступления участников оценивается компетентным жюри, которое 

формируется Оргкомитетом. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

VII. Подведение итогов. Награждение.  

7.1. Участники Мероприятия занявшие призовые места, награждаются 

дипломами, подарочными сертификатами от организаторов и подарками от 

социальных партнёров.  

Лауреат 1 степени – подарочный сертификат магазина «Азбука быта» 

номиналом 3000 рублей; 

Лауреат 2 степени  - подарочный сертификат магазина «Азбука быта» 

номиналом 2000 рублей; 

Лауреат 3 степени - подарочный сертификат магазина «Азбука быта» 

номиналом 1000 рублей; 



 7.2. Участники Мероприятия, не занявшие призовые места, награждаются 

дипломами участника и подарками от социальных партнёров.                                                 

7.3. Специальный приз от организаторов вручается «Самому горячему 

болельщиков».   
  

VIII. Финансовые условия. 

Финансирование Мероприятия осуществляется за счет МБУК "ТДО" и 

средств социальных партнёров. Расходы, связанные с питанием и проездом 

участников Мероприятия, производят направляющие их организации или 

каждый участник самостоятельно. 
 

IX. Контактная информация 

 

 Контактная информация:  

Телефон (83177) 77-4-21, 89050139325, Мудрик Надежда Николаевна        

Электронная почта: park-cultura@mail.ru 

 

 
 

Приложение№2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I Открытом Фестивале-конкурсе Дедов Морозов-2022г. 

1. ФИО участника: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Возраст: _______________________ 

3. Количество участников: _____________________ 

4. Необходимое оборудование для презентации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Место жительства:_________________________ 

6. Сколько лет дедморозим?:)_____________________ 

7. Контактный телефон:__________________________ 

 

                                                                          «___» __________________2022г. 
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