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l. Oprangr3aropbr
1.1. ruyK <Kyprancxnfr o6nacrHofi l-lenrp Hapo,qHoro rBopqecrBa u KuHo>.
1 .2. Myn vLlunanbHbre opraHbr ynpaBneHue Kynbrypur Kyprancxoil o6nacrn.

ll. [enu n 3a4aqn SecrnBaJrf,
2.1.Pen4oHaflbHurfr KoHKypc npa3flHr4KoB pailoHoe, ropogoB, nocdnros <Menognn
nnoqagefr> (ganee - roHrypc) npoBo4rrc* c qenbp nogepxKr4 14 cnrMynnpoBaHnfl
caMorqefl Ten b H oro TBopLlecTBa.
2.2.3anauu $ecrnBanr:
2.2.1. BulneneHile n noou.lpeHne opraHn3aropoB KynbrypHo-MaccoBbrx Meponpuntuit.
2.2.2. floggepxKa h pacnpocrpaHeHue nepe,qoBoro onbrra B opraHn3aLluu KynbrypHo-
MaccoBbrx Mep onpnatuit.
2.2.3 . lrl cn on u3o Ba H u e n H H oBa qn il e Kyn bryp H o-Aocyro soil Aenren bHocru .
2.2.4. O6HoeneHne u oborauleHue clleHapHoro Marepuana.
2.2.5. Pacu.rr,rpeHue npo$eccnoHanbHbtx KoHTaKToB.

lll.O6r4lre nofloxeHnf,
3.1. Peu:eHile o npoBeAe*nv KoHKypca npnHilMaercn opraHh3aropaMil.
3.2. OpraHn3aquoHHoe, MarepHanbHo-TexH nqecKoe, un$oprvtaquoHHo-npaBoBoe u
uHoe o6ecneqeHue HanpaBneHril AerrenbHocrt4, peanr3yeMbrx B paMKax npoBegeHnfl
$ecrne an*, ocyqecrBnflerce opraHu3aropaMn.
3.3.|-lepcoHanbHurfi cocraB xlopt4 KoHtrypca $opuupyercn vt yrBepxAaercfl
opraHr3aTopaMu.
3.4.f-lpoBe,qeHne KoHKypca v ero uron ocBeqaprcfl B cpegcrBax Maccoeoft
uH$opnaaqv.V.

lV. YcnoBuA n noprAoK npoBeAeHnfl
4.1 . Konxypc npoBo4vlrcfl c 20 Man no 1 orrnOpn 2018 roAa (no 3aflBKaM
MyHnql4nanbHbrx pailoHoe).
4.2. B KoHKypce npnHnMalor yqacrne lrynbrypHo-AocyroBbre y.{pex4eHilfl
MyHt4qt4nanbHbtx pailonoe Kyprancxofi o6nactu, r.LllagpnHcKa n r.KypraHa, Koropbte
3aflBnntor KynbrypHo-MaccoBbre Meponpv+ru+ Ha orKpbrrbrx nnoqagKax (ynnqa,
nnou.la4b, cTaAnoH, necHafl nonAHa n r.A.).
4.3. Yqacrnnrr KoHKypca npe4ocraBnnlor xropr4 Burqeo3anucb npoBe.qeHHoro
Meponpnnrnfl c npnnoxeHneM cqeHapnfl .
4.4. Xroplt oqeHnBaer yqacrHurKoB KoHKypca no cne4ylor{r4M KpnrephnM:
4.4.1.YpoeeHu npo$eccnoHanbHoro MacrepcrBa cqeHapncroB n pexuccepoB
npa3AHhKa.
4.4.2. CqenorpaSnn npa34HilKa.
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4.4.3. Музыкальное оформление праздника. 
4.4.4.Актерское мастерство участников праздника (ведущих, отдельных 
исполнителей, творческих коллективов). 
4.5. Анкеты-заявки (Приложение 1) на участие в конкурсе направлять по адресу: 
640002, г. Курган, ул. Комсомольская, д.30, ГБУК «Курганский областной Центр 
народного творчества и кино», эл.почта: e-mail: gukocnt1@rambler.ru, с пометкой 
«Мелодия площадей»  до 20 сентября 2018 г.  
4.6.Заявки, представленные после указанного срока, рассмотрению не подлежат. 
4.7. Справки по тел. (3522) 46-16-37 – Леканова Ольга Вячеславовна., зав. 
отделом культурно-досуговой деятельности и массовых мероприятий, Бастрикова 
Надежда Григорьевна – специалист по методике клубной работы отдела 
культурно-досуговой деятельности и массовых мероприятий ГБУК «КОЦНТК». 
 
 

V. Особые условия 
5.1. Проведение конкурса предполагает внесение организационного взноса. 
Размер и порядок внесения организационного взноса дополнительно определяет 
организатор  конкурса. 

 
VI.Подведение итогов конкурса и награждение  

6.1 Участники  конкурса  награждаются дипломами I, II, III степени. 
6.2.Победители конкурса в номинации «Лучший праздник» награждаются 
дипломами лауреата. 
6.3. Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2018 года на региональном 
семинаре-совещании руководителей, методистов муниципальных методических 
служб и директоров культурно-досуговых учреждений в г.Кургане. 
6.4. Жюри фестиваля оставляет за собой право учреждать специальные дипломы. 
 
 
Директор ГБУК «КОЦНТК»                                                                   Т.В.Абросимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Леканова О.В. 
(3522) 46 16 37 



Приложение 1 
 
 

Анкета-Заявка 
на участие в региональном конкурсе праздников районов, городов, 

посёлков «Мелодия площадей» 
 

 
 
Муниципальный район, населенный пункт________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Наименование мероприятия (праздника)_________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Дата и место проведения мероприятия___________________________________ 
 
 
Ф.И.О. руководителя – организатора мероприятия  (полностью)_____________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Количество  участников_______________________________________________ 
 
 
Телефон, факс:_________________________________E-mail:________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Дата,                                                                                  Подпись руководителя 
печать                                                                                направляющей организации 
 
 
 
 
 


