


 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Конкурс «Серпуховская Снегурочка - 2020» (далее Конкурс) 
проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию Нового года. 

1.2. Учредителем Конкурса является ДК «Россия». 
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, критерии оценки и сроки проведения. 
 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 
 

2.1. Конкурс проводится с целью возрождения и сохранения традиций 
русской праздничной культуры, развития народного творчества, а также с 
целью создания условий для поиска и развития творческого потенциала. 

- создание эмоциональной творческой атмосферы в преддверии Нового 
года; 

- развитие творческих способностей и интересов детей; 
- привлечение семей, развивающих увлечения и таланты своих детей, к 

активному участию в культурной и общественной жизни города. 
 

3 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 
 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие юные жительницы 
городского округа Серпухов в возрасте от 10 до 18 лет. 

3.2. Возраст участниц исчисляется на дни проведения конкурса 
(включительно). 

3.3. Заявку на участие в Конкурсе подают родители или законные 
представители Участника, тем самым дают согласие на использование 
оргкомитетом Конкурса материалов (фото и видео) в некоммерческих целях 
(для нужд и в целях рекламы Конкурса, в методических и информационных 
изданиях и других социально-полезных целях). 
 

4 СРОКИ  И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 
 

5.1. Первый этап конкурса: прием заявок - с 1 по 13 декабря 2020г.  
К участию допускаются конкурсанты, подавшие пакет документов с 

прикрепленными материалами на почту serpsnegyrka@rambler.ru, до 13 
декабря 2020г. (включительно): 



- видеопрезентация ребенка в образе Снегурочки (не более 2 минут, 
горизонтальный формат видео, качество не ниже HD, в названии файла 
указать ФИО участника); 

- фотографии в костюме Снегурочки в электронном формате; 
- заполненную заявку (Приложение №1). 
Формы, заполненные от руки, не принимаются. Пакет документов 

не корректно составленный не допускается. Видеопрезентации и фото-

материалы снятые вертикально, плохого качества и без костюма – не 

принимаются. Оргкомитет конкурса имеет право отказать участнику в 

участии на основании несоответствия требованиям конкурса. Решения 

оргкомитета обжалованию не подлежат. Отправляя заявку в 

оргкомитет, вы соглашаетесь с условиями. 

5.2. Второй этап конкурса: отборочный (народное голосование) - с 14 
по 20 декабря 2020г. (Официальные аккаунты в социальных сетях). 

К участию в финальном этапе организаторы конкурса отберут не более 
10 участниц, набравших наибольшее количество отметок «Нравится». 

5.3. Третий этап конкурса: церемония награждения победительниц и 
участниц (онлайн) – 21 декабря 2020г. в 17.00 в МАУК «ДК «Россия» (ул. 
Советская, д.90). 

Жюри конкурса определяет победителей среди участниц. Участницам 
необходимо явиться в образе Снегурочки. 

Критерии оценки: 
Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим 

критериям: 
- артистизм (2 балла); 
- костюм (2 балла); 
- творческие способности (2 балла); 
- оригинальность (2 балла); 
- умение держаться на публике (2 балла). 
Максимальная оценка участника – 10 баллов. 
Победители Конкурса определяются по сумме баллов, набранных в 

ходе выполнения конкурсных заданий. 
Победители Конкурса определяются исходя из общего количества 

набранных баллов. 
Решения и оценки жюри не обсуждаются и являются окончательными 

для определения победителей и призеров Конкурса. 
 

Координаторы конкурса. 
 



Сотрудники Управления культуры администрации г.о. Серпухов: 
 
Сотрудники МАУК «ДК «Россия»: 
Аляутдинова Александра Рафиковна, тел. 8(4967)75-00-21; 
Котенко Екатерина Викторовна, тел. 8(4967)75-00-21. 

 
 

5 НОМИНАЦИИ УЧАСТНИЦ И ЗВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 

5.2.1. Победительницей конкурса становится участница, набравшая 
наибольшее количество баллов. Ей присваивается звание «Серпуховская 
Снегурочка-2021»; 

5.2.2. Участницам финального этапа присваиваются номинации: 
«Приз зрительских симпатий» 
«Самая креативная Снегурочка» 
«Самая артистичная Снегурочка» 
«Самая обаятельная Снегурочка» 
«Самая грациозная Снегурочка» 
«Самая очаровательная Снегурочка» 
«Самая нежная Снегурочка» 
«Самая музыкальная Снегурочка» 
«Самая озорная Снегурочка» 
5.2.3. Все участницы финального этапа конкурса награждаются 

специальными дипломами Управления культуры городского округа 
Серпухов. Обладательница звания «Серпуховская Снегурочка - 2021» 
дополнительно награждается титульной лентой. 

Желаем Вам успехов и новых творческих идей! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 



к Положению о Конкурсе 
«Серпуховская Снегурочка - 2021» 

Заявка на участие в конкурсе 
«Серпуховская Снегурочка - 2021» 

 
 

Участница 
__________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

Место учебы ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Увлечения _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Девиз (кредо) _____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Родители (законные представители) ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(ФИО, телефон) 

 
Приложение (видеоролик) ___________________________________________. 
 
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. подтверждаю свое согласие на обработку 
персональных данных и размещение видео и фото материалов в сети 
Интернет. 


