
Приложение №2
Утверждено

постановлением администрации 
города Уварово

                                                                                           от    04.12.2019 г. №1246

ПОЛОЖЕНИЕ
о V Открытом фестивале Дедов Морозов

Отдел  культуры  и  молодёжной  политики  администрации  города
Уварово совместно с отделами образования, спорта администрации города и
МАУ «Ледовый дворец спорта  «Сокол»  проводит  V Открытый фестиваль
Дедов Морозов (далее читать Фестиваль).

Основные цели и задачи:
-  обмен  профессиональным  опытом,  повышение  мастерства,  укрепление
культурных  связей  между  творческими  коллективами,  учреждениями
образования и культуры, а также содействие популяризации игры, как формы
здорового досуга населения;
-  вовлечение  представителей  трудовых  коллективов  учреждений,
организаций, предприятий муниципальных образований Тамбовской области
и соседних регионов  независимо от  их  форм собственности  в  культурное
массово-игровое мероприятие;
-  выявление  и  поддержка  лучших  игровых  программ,  талантливых
исполнителей и коллективов;
- эстетическое воспитание зрительской аудитории.

Время и место проведения:
20 декабря 2019 г. в МАУ «Ледовый дворец спорта «Сокол» г.Уварово

(детская программа – в 17 час., взрослая программа - в 20 час.).
Участники фестиваля:

К участию в конкурсной программе Фестиваля допускаются:
- обучающиеся ОУ;
- 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



оргвзноса).
Возраст участников:
детская программа – от 15 до 18 лет; 
взрослая программа - от 18 лет и выше.
Организационный взнос на одного участника фестиваля (для взрослой

программы)  -  500  рублей.  По  вопросам  оплаты  оргвзноса  обращаться  по
телефону(847558)4-27-34.

Вход  в  зрительный  зал  группы  поддержки,  зрителей  –  по  билетам
МБУК  УГДК  «Дружба»  (стоимость  билета:  детская  программа  –  150-250
руб.; взрослая программа – 150-350 руб.). 

Наличие костюма Деда Мороза (шуба, шапка, борода, посох, валенки,
мешок) обязательно. Не путать с костюмом Санта Клауса!

Приветствуется  участие  Снегурочки  в  Параде  Снегурочек  и  группы
поддержки в карнавальных костюмах.

Порядок  выступления  участников  будет  соответствовать  номерам
поступления заявок.

В  рамках  Фестиваля  предусмотрено  проведение  конкурса  на
лучший костюм Снегурочки в рамках Парада Снегурочек.     

К заявке на участие в Параде Снегурочек необходимо приложить фото
участника (вне образа Снегурочки) с юмористичным четверостишием о себе.
Заявки присылаются в оргкомитет (г.Уварово, 1-ый переулок Базарный, д.8)
в срок до  11 декабря 2019 г. или по электронной почте 

Elena  .  n  1971@  mail  .  ru   

Более подробная информация о проведении Фестиваля по телефонам
(847558)4-67-11, 4-44-83.

Заявка  на  участие  в  Фестивале,  фото  участника  (вне  образа  Деда
Мороза) с юмористичным четверостишием о себе, а также предложения по
составу  жюри  присылаются  в  оргкомитет  (г.Уварово,  1-ый  переулок
Базарный, д.8)  в срок до  11 декабря 2019 г. или по электронной почте 

Elena  .  n  1971@  mail  .  ru   

mailto:Elena.n1971@mail.ru
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Форма заявки:

ЗАЯВКА
на участие в V Открытом фестивале 

Дедов Морозов

для Дедов Морозов

ФИО
участника

Дата
рождения

Наименование
организации,

которую
представляет

Паспортные
данные

Домашний
адрес

Участие в
Фестивале

один/
с группой
поддержки

Участие в
Параде

Снегурочки
да/нет

количество

1 2 3 4 5 6 7

 
     

Примечание: при наличии группы поддержки в столбце 7 указать количество человек
(чтобы забронировать для них входные билеты для приобретения).

Участник Фестиваля: __________________________________________________________
           (ФИО полностью, подпись, контактный телефон)
 
Руководитель организации_________________________                        
(наименование организации полностью, ФИО руководителя полностью, подпись)

Дата______________
             
М.п.                     

для Снегурочек

ФИО
участника

Дата рождения Паспортные
данные

Домашний адрес Участие 
в Параде Снегурочек

один участник/
с группой
поддержки

1 2 3 4 5

 
    

Примечание: при наличии группы поддержки в столбце 5 указать количество человек
(чтобы забронировать для них входные билеты для приобретения).

Примечание: 
для детской программы фестиваля  сделать  отметку  «Заявка  на  детский
фестиваль».



Жюри фестиваля:
Жюри Фестиваля формируется оргкомитетом  с учётом предложений

участников фестиваля в срок до 13.12.2019 г. 
         

Условия участия в фестивале:
В рамках Фестиваля проходят конкурсы:

1. Новогодняя  приветственная  видеопрезентация  участника  в  костюме
Деда Мороза с обязательным включением информации о территории
(городе/районе/области/стране),предприятии/учреждении/организации,
которые он представляет с использованием символики наступающего
Года Мыши (не более 1 мин.!!!). 

2. Спортивно-игровые  состязания  на  ледовой  арене  (конкурс  от
оргкомитета  Фестиваля  без  специальной  подготовки  участников  с
привлечением зрителей).

3. Конкурс «Сувенир для Снегурочки с комплиментом» (сувенир дарится
Снегурочке  из  числа  участниц  Парада  Снегурочек;  комплимент
продолжительностью не более 15 сек.!!!).

4. Конкурс «Танцевальное попурри» (конкурс от оргкомитета Фестиваля
без  специальной  подготовки  участников  в  паре  со  Снегурочкой  из
числа участниц Парада Снегурочек).

Домашнее задание:
-  Новогодняя  приветственная видеопрезентация участника  в  костюме
Деда  Мороза с  обязательным  включением  информации  о  территории
(городе/районе/области/стране),  предприятии/учреждении/организации,
которые он представляет с использованием символики наступающего Года
Мыши (не более 1 мин.!!!). 
Поступившие  на  конкурс  видеопрезентации  оцениваются  по  следующим
критериям:

- подробность изложения в пределах контрольного времени;
- нестандартное решение темы;

          - эмоциональность;
          -  оригинальность озвучки,  сюжета и  использованной символики
наступающего Года Мыши.

Участие в конкурсе видеопрезентаций требует выполнения следующих
этапов в целях продвижения материалов о городе:

1. Вступление на Фэйсбуке в срок до 05.12.2019 г. в группы:
«Культурный  город  Уварово»
(https://www.facebook.com/groups/229959657958129/), 
«Фестиваль  Дедов  Морозов  в  городе  Уварово»
(https://www.facebook.com/groups/1124044851308143/), 
«Открытый  Летний  гастрономический  фестиваль  «Вишневарово»
(https://www.facebook.com/groups/202466523743586/), 
«Национальные  проекты  –  Уварово»
(https://www.facebook.com/groups/453517065519406/).

https://www.facebook.com/groups/453517065519406/
https://www.facebook.com/groups/202466523743586/
https://www.facebook.com/groups/229959657958129/


2.  Видеопрезентация  предоставляется  в  оргкомитет  (г.Уварово,  1-ый
переулок  Базарный,  д.8)   в  срок  до   11  декабря  2019  г.,  а  также  по
электронной почте Elena  .  n  1971@  mail  .  ru  .
3.  Загрузка  видеопрезентаций  на  Фэйсбук  в  группы  «Культурный  город
Уварово»,  «Фестиваль  Дедов  Морозов  в  городе  Уварово»,  «МБУ
«Уваровское  телевидение»   должна  быть  произведена  самостоятельно
13.12.2019  г.  в  период  с  9  до  12  час.  с  хэштегами
#КультурныйГородУварово #ФестивальДедовМорозовУварово

Обращаем внимание участников, что победители данного конкурса
будут  определяться  через  интернет-голосование  с  использованием
социальных  сетей  Одноклассники,  Faceboo  k  ,  ВКонтакте.  В  день  
проведения  фестиваля  будут  показаны  3  презентации,  набравшие
наибольшее количество лайков и репостов. 
-  «Сувенир для Снегурочки с комплиментом» (сувенир, приготовленный
заранее,  дарится  Снегурочке  из  числа  участниц  Парада  Снегурочек;
комплимент  –  в  виде  четверостишия,  прозы,  песни,  танца  -
продолжительностью не более 15 сек.!!!).

Наградной фонд фестиваля:
-  Все  участники  Фестиваля  получат  благодарственные  письма  в  адрес
организаций,  представляющих участников.
- Все участники получат сертификат участника Фестиваля.
-  Все  участники  получат  фото-,  видео-  материалы  Фестиваля  на
представленные носители.
- Все участники получат памятные сувениры от организаторов Фестиваля.
-  Будут  определены  номинанты  Фестиваля  («Самый  оригинальный  Дед
Мороз», «Самый весёлый Дед Мороз», «Самый компанейский Дед Мороз»),
которые  получат  дипломы  победителей  и  памятные  подарки  от
организаторов Фестиваля.
-  Все  участники  Парада  Снегурочек  получат  сертификат  участника
Фестиваля.
- Все участники Парада Снегурочек получат сувениры от Дедов Морозов-
участников Фестиваля.
-  Будут  определены номинанты Парада  Снегурочек  («Самая  оригинальная
Снегурочка», «Самая весёлая Снегурочка», «Все Снегурки как Снегурки, а я
- Богиня»), которые получат дипломы победителей и памятные подарки от
организаторов Фестиваля.
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