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Положение о проведении 

Районного фестиваля «Снегурочка-2021» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения Районного фестиваля «Сне-

гурочка-2021» (далее - фестиваль). 

1.2. Организатором фестиваля является отдел по культуре и библиотечному обслуживанию ад-

министрации Черемховского районного муниципального образования (далее – отдел). 

1.3. Общее руководство фестивалем, его организацию и проведение осуществляет организаци-

онный комитет, в который входят специалисты отдела, а также работники Муниципального ка-

зённого учреждения культуры «Межпоселенческий культурный центр администрации Черем-

ховского районного муниципального образования (далее – МКУК МКЦ). 

1.4. В фестивале принимают участие представительницы муниципальных образований Черем-

ховского района. 

2.  Цели и задачи фестиваля 

2.1. Сохранение традиций русской праздничной культуры, развитие народного творчества, по-

вышение значимости ценностей национальной культуры. 

2.2. Популяризация образа Снегурочки как ключевого образа новогоднего праздника, средото-

чия народных представлений о доброте, нежности и красоте. 

2.3. Приобщение населения к традициям русской культуры, организация содержательного досу-

га. 

2.4. Поиск креативных новогодних программ, поддержка инновационных идей в сфере органи-

зации новогодних мероприятий. 

2.5. Выявление и поддержка талантов, активизация творческой деятельности среди населения. 

 

3. Место и сроки проведения 

3.1. Фестиваль «Снегурочка-2021» проводится на базе Муниципального казённого учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр Бельского сельского поселения» (665432, Иркутская 

область, Черемховский район, село Бельск, улица Спортивная, дом 9) 

3.2. Дата и время проведения фестиваля: 18 декабря 2021 года в 12.00 часов. 

 

4. Участники фестиваля. 

4.1. Каждое поселение Черемховского района выставляет на фестиваль по одной участнице в 

возрасте от 14 лет и старше. 

 

5. Конкурсные задания и критерии оценки 

5.1. Творческое задание «Новогодние забавы» – каждая участница должна подготовить и провести 

оригинальное новогоднее представление для зрительного зала. Продолжительность игры – не более 7 

минут. 



5.2. Домашнее задание «Креативная ёлка» – каждая территория предоставляет новогоднюю ёлку. Ёл-

ка должна быть сделана из прочного влагоустойчивого материала. Все новогодние ёлки будут установ-

лены на территории музея «Усадьба Трескина» села Бельск. Высота ёлки должна быть не менее 150 сан-

тиметров. 

6. Организационные условия участия в конкурсе 

6.1. Во всех конкурсных заданиях участницы могут выступать со своими помощниками (асси-

стентами), привлекать к участию творческие коллективы и других исполнителей, группы под-

держки (костюмированную массовку) и т.д. 

6.2.  Костюмы, реквизит, музыкальное оформление ко всем конкурсным выступлениям участ-

ницы готовят самостоятельно или при помощи учреждения, подавшего кандидатуру на кон-

курс. 

6.3. Для участия в фестивале необходимо подать заявку установленной формы (Приложение № 

1 к настоящему Положению), заполняется руководителем учреждения культуры. 

6.6. Заявки на участие в фестивале принимаются до 5 декабря 2021 года на электронный адрес 

culture.cher@mail.ru (с пометкой «Снегурочка-2021»). 

       Вопросы по организационным вопросам, участию в конкурсе по телефону: 8(39546) 55390. 

Контактное лицо – Ефимов Андрей Витальевич. 
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Приложение №1  

к Положению о проведении районного 

фестиваля «Снегурочка-2021» 

от 23 ноября 2021г. 

 

 

Анкета участницы 

открытого творческого конкурса «Снегурочка-фест» 

 

1.  Ф.И.О. участницы  

2.  Дата рождения  

и полный возраст 

 

3.  Контактный телефон  

4.  Место работы, учебы  

5.  Краткая характеристика 

(таланты, увлечения, опыт 

исполнения роли Снегурочки) 

 

 

6.   Информация по техниче-

скому обеспечению кон-

курсных выступлений: 

 

7.  Состав группы поддержки.  

8.  Направляющая сторона 

(учебное заведение, учре-

ждение культуры и пр.) 

 

  

дата 

 

 

 

 Руководитель учреждения 

 

м.п. 

             подпись 

  


