ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрайонного заочного конкурса
«Ах, какая женщина»
1. Общие положения.
1.1Межрайонный заочный конкурс «Ах, какая женщина» приурочен к
Международному женскому дню.
1.2. Организатор конкурса – Отдел культуры спорта и молодежной
политики администрации района, МКУК Опаринский районный центр
культуры и досуга
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Конкурс проводится в целях повышения социального статуса женщин в
современном обществе, активизации участия женщин в общественной жизни
района, реального обеспечения равных прав и равных возможностей мужчин
и женщин во всех сферах жизнедеятельности.
2.2. Задачами Конкурса являются:
-создание условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала
женщин в разных сферах деятельности;
-на конкурсной основе выявление и поддержка талантливых женщин,
достигших значительных результатов в различных сферах деятельности;
-формирование позитивного общественного мнения о социальном статусе
женщины в современном обществе;
-информирование общественности о достижениях женщин в различных
сферах деятельности.
3. Порядок и условия проведения:
3.1.Конкурс проводится с 1 марта по 9 марта 2021 года.
3.2. В конкурсе могут принимать участие лица в возрасте от 25 лет.
3.3.Возраст участников исчисляется на день окончания подачи заявок на
участие в конкурсе (включительно).
3.4.Заявки для участия в конкурсе принимаются до 9 марта( включительно)
3.5. Работы принимаются на электронную почту: rckdoparino.@mail.ru
Контактные телефоны: 2-20-63,2-20-62
3.6.Работы, представленные позже срока рассматриваться не будут!
3.7. Работа должна быть оформлена по анкете-заявке: (приложение 1).
4.Конкурсные этапы:
4.1. 1 этап « Визитная карточка».
Учитывается оригинальность представления участницы конкурса. В краткой
форме предоставить видеорассказ о себе, где необходимо рассказать о своих
увлечениях и достижениях. Возможно использование видеопрезентаций.
Хронометраж выступлени : не более 3 минут.
2 этап «Творческий номер».
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Подготовить творческий номер или презентацию продолжительностью не
более 5 минут, где участницы конкурса демонстрируют свои таланты( танец,
песня, выразительное чтение, сценка, рукоделие и др.)
3 этап «Фирменное блюдо».
В данном конкурсном этапе участницам предстоит продемонстрировать
приготовление своего фирменного блюда. Приготовление блюда можно
предоставить в виде презентации или мини-клипа. Продолжительность 2-3
минуты.
.5. Подведение итогов конкурса
5.1. Подведение итогов конкурса осуществляется жюри.
5.2.Жюри может утвердить специальные номинации.
5.3. Награждение по итогам конкурса предусматривает I, II и III места.
5.4. Остальные участники получают благодарственные письма за участие в
конкурсе.
Конкурсная комиссия оценивает представленные работы каждого
участника конкурса, определяет победителей и призеров. В состав
конкурсной комиссии входят:
1. Чеснокова О.А – директор МКУК Опаринский РЦКД;
2. Прудникова О.Ю. – заведующая отделом по работе с детьми и
подростками;
3. Старчак В.В. – художественный руководитель МКУК Опаринского РЦКД;
4.Силуянова Т.Д – методист;
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