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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе «Академия Морозиков» 

 
I. Цель и задачи конкурса 

 
1. Целью проведения городского конкурса «Академия Морозиков» 

(далее – Конкурс)  является создание единого культурного пространства в 

городе Красноярске. 

2. Задачами Конкурса являются: 

поддержка, распространение и сохранение национальных и городских 

традиций, обычаев и обрядов; 

вовлечение подрастающего поколения в культурную творческую  

жизнь города. 
 

II. Учредители и организаторы Конкурса 
 

3. Учредителем Конкурса является администрация города 

Красноярска. 

4. Организаторы Конкурса: 

муниципальное автономное учреждение города Красноярска «Дворец 

культуры имени 1 Мая»;  

муниципальное автономное учреждение «Центр реализации 

социальных проектов». 

 

III. Условия участия в Конкурсе 
 

5. Участником Конкурса «Академия Морозиков» может стать ребенок 

мужского пола, посещающий детское дошкольное учреждение, 

признающий условия настоящего Положения, обладающий 

артистическими и организаторскими способностями и имеющий 

новогоднюю атрибутику (костюм, маску, грим, реквизит).   

6. Возраст участников 6–7 лет на дату проведения Конкурса. 

7. Каждый участник должен подготовить творческую презентацию 

новогодней тематики продолжительностью до 4 минут.  

8. Организатор Конкурса имеет право отклонить заявку участника, 

если предложенная творческая презентация и форма подачи не 

соответствуют требованиям пункта 7 настоящего Положения. 

 

  



IV. Жюри Конкурса 
 

9. Для подведения итогов Конкурса организаторами формируется 

жюри. Состав жюри утверждается заместителем Главы города – 

руководителем департамента социального развития.  

10. Жюри оценивает участников Конкурса по 5-балльной системе по 

следующим критериям: 

артистизм и эмоциональность; 

креативность и оригинальность; 

организаторские способности (умение вовлечь зрителей в игровое 

действие); 

сценическое соответствие образу юного помощника Деда Мороза. 

11. Жюри оставляет за собой право увеличить количество 

финалистов. 
 

V. Время, место и порядок проведения Конкурса 

 

12. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (отборочный тур) Конкурса проводится в заочной форме. Для 

этого необходимо отправить заявку на участие в отборочном туре Конкурса 

(приложение к настоящему Положению) и видео участников с их 

конкурсным номером в период с 25 по 29 ноября 2019 года (включительно) 

в МАУ «Дворец культуры им. 1 Мая» (ул. Юности, 16, тел./факс 264-15-92, 

262-25-41, e-mail: dkmaya@yandex.ru). Заявки, поданные позже 

обозначенного срока, не рассматриваются.  

II этап (финал и церемония награждения) Конкурса проводится                  

6 декабря 2019 года в 18:30 в МАУ «Дворец культуры им. 1 Мая» (ул. 

Юности, 16) с участием жюри Конкурса. 

13. На I этапе 3 декабря 2019 года жюри отсматривает творческую 

видеопрезентацию участников и по результатам отборочного тура отбирает 

финалистов, набравших наибольшее количество баллов (7 человек). 

II этап (финал) проходит в форме театрализованного представления с 

участием Деда Мороза и новогодних персонажей и включает в себя 

выступление финалистов с творческой презентацией. Финал проходит с 

присутствием зрителей. 
 

VI. Награждение победителей Конкурса 
 

14. Всем участникам вручается Диплом участника городского 

конкурса «Академия Морозиков», финалистам – специальные дипломы 

жюри Конкурса и подарки, трем победителям – дипломы за 1, 2,                     

3-е место и ценные призы. 

15. Награждение участников и победителей Конкурса проходит                  

6 декабря 2019 года в МАУ «ДК им. 1 Мая» по окончании конкурсной 

программы для финалистов.  



16. Жюри имеет право не присуждать диплом той или иной степени, 

присуждать два равнозначных диплома, специальные призы.  

17. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 

и обжалованию не подлежит. 

18. Юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы имеют право учредить собственные призы для участников 

Конкурса. Вручение таких призов производится по согласованию                   

с департаментом социального развития администрации города. 

 

VII. Финансирование Конкурса 

 

19. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на мероприятия по празднованию Нового года.  

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Положению 
о городском конкурсе  
«Академия Морозиков» 
 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе  

«Академия Морозиков» 
2019 год 

 

 
Название 

организации, 
представляющей 

участника 

Ф.И. 
участника
, возраст 

Ф.И.О. 
(полностью) 

педагога, 
контактный 

телефон 
ответственного  

Краткое 
описание 

презентаци
и (о чем 

она) 

Наличие 
группы 

поддержки, 
количество 
участников 

(обязательно) 

Необходимы
е 

фонограммы  
на флеш-
носителе 

      

 

  

  

 

 

 

 
  

 

  
 


