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Положение

о проведении муниципального этапа Республиканского смотра-конкурса
«Нет предела творчеству»

(далее -  Конкурс)

1. Учредитель
Управление культуры и туризма муниципального района «Печора».

2. Организатор
- Местная общественная организация Коми республиканской общественной 

организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Печорского 
района;

-МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан».

3. Цель
Создание условий для творческой самореализации личности пожилого 

человека, сохранения и передачи традиционных ценностей молодому поколению.

4. Задачи
- создание условий для выявления творческого потенциала людей старшего 

возраста, талантов, мастерства и профессионализма;
- поддержка активной жизненной позиции и удовлетворение потребностей в 

творческой самореализации людей старшего возраста;
- объединение и повод для коммуникации посредством участия в Конкурсе 

людей старшего возраста;
- привлечение максимально возможного количества людей старшего 

возраста к активному участию в народном творчестве и проведению культурного 
досуга.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Муниципальный этап конкурса пройдет 16 сентября 2022 года в 14.00 в 

МБУ «МКО «Меридиан».
5.2. Конкурс проводится по номинациям:
- вокальное исполнительство (сольное исполнение, дуэт, коллектив);
- хореография (сольное исполнение, дуэт, коллектив);
- художественное слово (авторы, чтецы);
- инструментальное исполнение (использование любого музыкального 

инструмента).
5.3. Оценка творческих выступлений участников осуществляется жюри.
5.4. На муниципальном этапе конкурса жюри определяет не более одного



победителя (творческий коллектив или отдельный исполнитель) по номинациям 
конкурса.

5.5. Результаты проведения отбора конкурса оформляются протоколом 
заседания жюри и направляются вместе с материалами победителей 
муниципального этапа в организационный комитет Республиканского смотра- 
конкурса «Нет предела творчеству» не позднее 10 октября 2022 года.

5.6. Отбор творческих выступлений победителей муниципального этапа 
конкурса для участия в республиканском этапе конкурса, осуществляет жюри 
Республиканского смотра-конкурса «Нет предела творчеству».

5.7. Жюри Республиканского смотра-конкурса «Нет предела творчеству» 
определяет одного победителя муниципального этапа конкурса от муниципального 
образования.

5.8. Реализация мероприятий конкурса осуществляется с учетом 
действующего законодательства Российской Федерации и законодательства 
Республики Коми, в том числе в части требований и ограничений, вводимых в 
целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

6. Условия участия
6.1. Участниками конкурса могут быть мужчины и женщины, в возрасте от 

55 лет и старше (возраст определяется на день начала проведения конкурса).
6.2. Участниками конкурса могут быть профессиональные и самодеятельные 

хоровые и хореографические коллективы, вокальные ансамбли, исполнители 
сольных номеров, а также отдельные исполнители -  чтецы, поэты, танцоры, певцы.

6.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 09 сентября 2022 года 
заполнить заявку (приложение 1) и анкету участника (приложение 2) и направить в 
печатном или электронном виде в МБУ «МКО «Меридиан», по адресу: г. Печора, 
ул. Советская, д. 47, каб. № 21, эл. адрес: mko meridian@mail.ru.

6.4. Фонограммы и музыкальное сопровождение, предусмотренные для 
выступления, необходимо представить на флеш-носителе в МБУ «МКО 
«Меридиан» до 09 сентября 2022 года или отправить электронной почтой: 
mko_meridian@mail.ru (с пометкой «Нет предела творчеству»).

6.5. Участник конкурса может подать заявку и анкету для участия не более 
чем в двух номинациях.

7. Жюри и критерии оценки
7.1. Для оценки творческих выступлений участников муниципального 

этапа конкурса формируется жюри (приложение 3) в состав которого включаются 
представители местной организаций ветеранов, органов местного самоуправления, 
учреждений культуры и учреждений социального обслуживания.

7.2. Жюри конкурса оценивает творческие выступления участников по 
пятибалльной системе.

7.3. Оценка творческих выступлений осуществляется в соответствии с 
критериями:

- мастерство;
- сценическая культура;
- эстетичность и культура исполнения;
- оригинальность подачи материала;
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- соответствие костюма тематике произведения.
7.4. Победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных 

баллов в каждой номинации.
7.5. В спорных ситуациях председатель жюри имеет право решающего 

голоса.
7.6. Результаты оценки творческих выступлений участников конкурса 

оформляются протоколом заседания жюри.
7.7. Решение жюри конкурса пересмотру не подлежит.

8. Награждение
8.1. Участники муниципального этапа конкурса награждаются дипломом 

за участие.
8.2. По результатам выступления в каждой номинации будет определен 

один победитель, который награждается дипломом победителя.

9. Финансовые условия
9.1. Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается.
9.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 

фестиваля и сопровождающих их лиц, к месту проведения муниципального этапа 
конкурса и обратно, осуществляются за счет средств направляющей стороны.

9.3. Финансирование расходов, связанных с участием в республиканском 
этапе конкурса осуществляется за счет принимающей стороны.

10. Контактная информация
(82142) 7-57-30 -  информационно-методический отдел МБУ «МКО 

Меридиан», mko_meridian@mail.ru.
8 (82142) 7-44-39 -  местная общественная организация Коми

республиканской общественной организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Печорского района, veteran@pechoraonline.ru.
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Приложение 1
к положению о проведении муниципального 

этапа Республиканского смотра-конкурса 
«Нет предела творчеству»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Нет предела творчеству»

Район (город)_____________________
Название коллектива (ФИО участника)

Руководитель (ФИО полностью, должность, контактные данные)

Номинации (с описанием конкурсной работы)

Количество участников (на каждую номинацию)_________
Сопровождение (флешка, музыкальные инструменты и т.д.)

3 фото, ссылка на видео материалы 
Дополнительная информация_____

Подпись руководителя коллектива (отдельного исполнителя)

Дата составления заявки: «____» __________2022 г.
Дата приема заявки: «____»______________2022 г.



Приложение 2
к положению о проведении муниципального 

этапа Республиканского смотра-конкурса 
«Нет предела творчеству»

АНКЕТА участника конкурса
(при коллективном участии, анкета заполняется на каждого участника)

1. Ф.И.О. участника_____________________________________________
2. Дата и место рождения__________________________________________
3. Домашний адрес___________ ____________________________________
4. Увлечение, хобби_______________________________________________

5. Цель в жизни

6. Мой девиз (любимое выражение, крылатая фраза)

7. Номинация__________________
8. Контактный телефон__________
e-mail_________________________

1. Дополнительная информация

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 
указанных в настоящей анкете, в целях участия в Конкурсе на период до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
данную информацию, определенных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Подтверждаю согласие на обнародование в средствах 
массовой информации, включая интернет-ресурсы, моих фотографий и 
представленных мной конкурсных работ в рамках проведения Конкурса «Нет 
предела творчеству».

Дата подпись


