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ПОЛОЖЕНИЕ 

о I межрайонном съезде Дедов Морозов 

«В гостях у Новогодней сказки»  

на базе Таврического муниципального района 

 

1. Общее положения: 
 

1.1. Учредители съезда: 

      -  Администрация Таврического муниципального района Омской области; 

      - Управление культуры Администрации Таврического муниципального района;  

     - Управление образования Администрации Таврического муниципального 

района. 

 

1.2. Организаторы съезда:  

     - Муниципальное учреждение культуры «Межмуниципальный центр культуры» 

Таврического муниципального района Омской области; 

     - Муниципальное учреждение культуры «Центр народной культуры и досуга» 

Таврического муниципального района; 

     - Омская региональная общественная организация поддержки 

профессионального и любительского искусства «Территория творчества». 

 

1.3. Настоящие  положение определяет концепцию, место и время проведения, цели, 

задачи, порядок организации и проведения I межрайонного съезда Дедов Морозов  

«В гостях у Новогодней сказки». 

 

2. Основные цели и задачи: 

 

2.1. Привлечение внимания широкой общественности к сохранению, укреплению и 

развитию традиций, связанных с подготовкой и встречей новогодних и 

рождественских праздников; 

2.2. Популяризация Деда Мороза и Снегурочки, как ключевого образа новогоднего 

праздника; 

2.3. Обмен профессиональным опытом, повышение мастерства, укрепление 

культурных связей между творческими коллективами, учреждений культуры 

районов Омской области, а также содействие популяризации игры, как формы 

здорового досуга населения; 

2.4.  Создание условий для творческого общения, обмена опытом, выявления 

талантливых организаторов и содействие развитию общей праздничной культуры. 



 

3. Время и место проведения: 

 

23 декабря 2018 г. в МУК «Центр народной культуры и досуга»           р.п. 

Таврическое, ул. Площадь Победы, 14. Регистрация участников  с 10.00 до 11.00 

часов. 

 

 

4.Участники фестиваля: 

 

4.1.К участию в конкурсной программе допускаются: 

- массовики; 

- культорганизаторы; 

- аниматоры;  

- творческие коллективы;  

- работники учреждений культуры и дополнительного  образования;  

- молодёжные досуговые центры, клубы; 

- игровые театры и бригады всех жанров и направлений; 

- детско-юношеские спортивно-игровые объединения;  

- фольклорные игровые ансамбли; 

- представители трудовых коллективов учреждений, организаций, предприятий 

независимо от их форм собственности (приславшие в Оргкомитет заявку и 

получившие от него вызов после оплаты организационного взноса). 

Возраст участников – от 18 лет и выше. 

Организационный взнос на одного участника фестиваля - 500 рублей.  

Группы участников 1500 рублей.  

По вопросам оплаты организационного взноса обращаться по телефону         8 (381 

51)2-21-86. 

 

4.2.Вход в зрительный зал группы поддержки, зрителей – бесплатный . 

 

 
4.3. К заявке на участие в съезде необходимо приложить фото участников (вне 

образа Деда Мороза и Снегурочки) с юмористическим четверостишием о себе. 

Заявки (Приложение 1) присылаются в оргкомитет до  10 декабря 2018 г. по 

электронной почте  otdelkultury55@mail.ru .  

 

Более подробная информация о проведении Съезда по телефонам 8(38151) 2-

21-86; 2-15-00; 8 -950- 213- 9700 (контактное лицо – Кондратьев Александр 

Викторович) 
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5.Условия проведения съезда: 

 

5.1. I съезд  Дедов Морозов проводится на территории Таврического 

муниципального района Омской области 23 декабря 2018г. с 11.00 до 17.00. 

 

5.2.Программа съезда разделена на  три  этапа: 

 

1 этап - парад новогодних персонажей (в параде принимают  участие все 

представители районов, подавшие заявки в организационный комитет съезда)  

 

2 этап - работа с детьми у елки (новогодние представление  на 5-7 минут 

завершающее хороводом) 

 

3 этап - работа главных персонажей нового года с залом, представление команды, 

лозунг, девиз, музыкальный номер, интерактив с  детской аудиторией, интерактив 

со взрослой аудиторией  не  5-10 минут)  

 

Наличие костюма Деда Мороза (шуба, шапка, борода, посох, валенки, 

мешок) обязательно. Не путать с костюмом Санта Клауса! 

Участие Снегурочки обязательное, возможно участие группы поддержки 

в карнавальных костюмах. 

Порядок выступления участников будет соответствовать номерам 

поступления заявок. 

Организационным комитетом съезда предусмотрено проведение 

конкурса на лучший костюм  Деда Мороза и Снегурочки в рамках Парада 

новогодних персонажей, в котором смогут принять участие все желающие. 

 

 

5.3.Выступление  команды не  должно  быть менее 5минут и более 10минут. 

 
Программа съезда: 

10.00 – 11.00 – регистрация участников съезда «МУК» Центр народной культуры и 

досуга»; 

11.00 – 11.30 – построение новогодних персонажей, представителей районов на 

парад ул. Ленина (здание автовокзала); 

11.30 – 11.45 – первый этап конкурсной части съезда, парад участников  ул. Ленина; 

11.45 – 12.00 – торжественное открытие I съезда  Дедов Морозов «В гостях у 

Новогодней сказки» крыльцо МУК «Центр народной культуры и досуга»; 

12.00 – 14.00 –  второй этап конкурсной части съезда (фойе) МУК «Центр народной 

культуры и досуга» 

14.00 – 16.00 третий этап конкурсной  части съезда (сцена) МУК «Центр народной 

культуры и досуга; 

16.00 – 16.30 Торжественное награждение  победителей, закрытие съезда;  

17.00 - отъезд участников. 

 

 



  

 

6. Оценка участников конкурсных программ: 

6.1.Для оценки претендентов и конкурсантов создается конкурсное жюри. 

Для участия в работе жюри приглашаются специалисты БУК «Государственный 

центр народного творчества» Омской области,  авторитетные деятели искусства и 

культуры г. Омска и Омской области. 

 

6.2.Жюри оценивает: 

     Главный критерий оценки- оригинальность костюмов - образов Деда Мороза и 

Снегурочки: 

 активность участников во время шествия - образность и способность привлечь 

зрительское внимание с целью передачи настроения, радости и веселья; 

 организованность работы в паре (команде); 

 проведение  презентации своей команды (лозунг, девиз, анимация); 

 творческий подход к сценическому образу; 

 использование  разнообразного материала в выступлении; 

  дополнительно оценивается группа поддержки (костюмы  символа года, 

снеговиков и пр..); 

  творческий замысел и оригинальность выступлений;     

 разнообразие игровых форм и приемов;    

  эмоциональный настрой;               

   исполнительское мастерство (культура речи, движения);      

  умение общаться со зрителем и владеть аудиторией;     

  художественное и музыкальное оформление выступления.                                                                                                                                                                                      

 

7.Особые примечания: 

 

Игровые  моменты, противоречащие  Конституции и другим законам Российской 

Федерации (в том числе, содействующие разжиганию межнациональной розни, 

пропаганде наркотиков, алкоголя и т.п.) запрещаются. 

 

 

8. Награждение: 

 

8.1.Победители определяются по наибольшему количеству баллов набранных 

участниками в результате  трех этапов конкурсной программы съезда.  

 

 

 

 

 



 

8.2.Победители награждаются дипломами лауреатов и  ценными подарками  

I межрайонного Съезда Дедов Морозов «В гостях у новогодней сказки» в 

следующих  номинациях: 

 

1. «Настоящие волшебники - 2019» дипломы лауреатов 1,2,3 степени (за лучшие 

результаты  в трех этапах съезда); 

 

2. «Новогодние сказочники - 2019» (за лучшие результаты  второго этапа съезда) 

ценный подарок; 

 

3. «Новогодние затейники -2019» (за лучшие результаты  третьего этапа съезда);  

 

4. «Волшебная Группа поддержки - 2019» (за лучшие результаты  в трех этапах 

съезда); 

 

5. «Символ года – 2019». 

 

6. «Лучший костюм Деда Мороза» 

 

8.3.Всем участникам I межрайонного Съезда Дедов Морозов «В гостях у 

новогодней сказки» вручаются:  

- благодарственные письма в адрес организаций,  представляющих участников; 

- сертификаты участников Съезда; 

- памятные сувениры от организаторов Съезда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Форма заявки: 

 
ЗАЯВКА 

на участие в 1-м Съезде 

Дедов Морозов  

«В гостях у Новогодней сказки» 
 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Наименование 

организации, 

которую 

представляет 

Паспортные 

данные 

Домашний 

адрес 

Участие в 

Съезде  

группы 

поддержки  

1 2 3 4 5 6 

 

  

          

Примечание: при наличии группы поддержки в столбце 6 указать количество человек. 

 

 

Участник Фестиваля: __________________________________________________________ 

           (ФИО полностью, подпись, контактный телефон) 

  

Руководитель организации_________________________                         

(наименование организации полностью, ФИО руководителя полностью, подпись) 

 

Дата______________ 

              

М.п.                      

 

 

 

 


