
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля творческих инициатив 

«ПАРАД ДЕДОВ МОРОЗОВ - 2018» 

 

I. Общие положения: 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения городского 

фестиваля творческих инициатив «Парад Дедов Морозов - 2018» (далее – 

Фестиваль). 

Учредителями и организаторами городского Фестиваля творческих 

инициатив «Парад Дедов Морозов - 2018» (далее Фестиваль) являются: 

- Управление культуры и молодежной политики Администрации города 

Муравленко; 

- Муниципальное бюджетное клубное учреждение «Городской Дом 

культуры «Украина». 

 

Фестиваль проводится в рамках празднования 35-летия со дня образования 

города Муравленко. 

 

II. Цели и задачи Фестиваля: 

 

2.1. Фестиваль проводится с целью стимулирования творческой активности 

населения города Муравленко в процессе подготовки и проведения праздничных 

мероприятий, посвященных 35-летию со дня образования города; 

2.2. Задачи Фестиваля: 

2.2.1. вовлечение жителей города в культурную и общественную 

жизнь; 

2.2.2. повышение уровня культуры жителей города; 

2.2.3. содействие к проведению содержательного досуга, 

популяризация активных форм семейного отдыха среди жителей города 

Муравленко; 

2.2.4. создание праздничной новогодней атмосферы среди жителей и 

гостей города Муравленко. 

III. Сроки проведения и организационная структура: 

 

3.1. Фестиваль проводится 23 декабря 2018 года. Начало в 15.00. Маршрут 

следования участников мероприятия – сквер «Ямальский» – улицы Ленина, 

Муравленко – «Ледовый городок» по улице Муравленко (район СШ№4). 

3.2. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет, в 

компетенцию которого входят следующие вопросы: 

3.2.1. руководство подготовкой и проведением Фестиваля; 

3.2.2. включение в программу Фестиваля дополнительных 

мероприятий; 

3.2.3. рассылка положения Фестиваля; 

3.2.4. комплектование заявок участников; 



3.2.5. заявки принимаются до 14 декабря 2018 года в МБКУ ГДК 

«Украина». Ответственное лицо Голышев Андрей Витальевич тел. 24- 120  

3.2.6. координация работы со СМИ, руководителями 

производственных коллективов участниками Фестиваля. 

 Организационный комитет обладает эксклюзивным правом на создание, 

обладание и распространение символики Фестиваля. 

 

 

IV. Состав участников Фестиваля: 

 

4.1. В Фестивале принимают участие коллективы учреждений, предприятий, 

организаций города, индивидуальные предприниматели, общественные 

организации и объединения, семьи города Муравленко. 

4.2. Количество и возраст участников не ограничен. 

 

V. Порядок проведения Фестиваля: 

 

5.1. Фестиваль проводится в форме костюмированного новогоднего шествия по 

улицам города Муравленко, презентаций костюмов (в форме дефиле), игровых 

соревнований среди участников и их команд, а также включает в себя открытие 

ледового городка, концертных номеров творческих коллективов города 

Муравленко. 

5.2. Фестиваль состоит из 3 этапов: 

5.2.1. 1 этап - «Праздничное открытие Фестиваля», дефиле Дедов 

Морозов. Место проведения: Сквер Ямальский; 

5.2.2. 2 этап - «Парад Дедов Морозов» - праздничное 

костюмированное шествие. Место проведения: улицы Ленина - 

Муравленко; 

5.2.3. 3 этап - конкурсные состязания команд участников Фестиваля в 

спортивных эстафетах, участие в праздничном открытии «Ледового 

городка» (зажжение ёлки, общий хоровод). Место проведения: «Ледовый 

городок» (район СШ №4). 

5.3. Требования к подготовке участника Конкурса: 

5.3.1. продумать образ русского сказочного персонажа – Деда Мороза; 

5.3.2. подготовить новогодние костюм и атрибутику, в соответствии с 

выбранным образом Деда Мороза (халат, борода, шапка, варежки, посох, 

валенки и др.).  

5.3.3. собрать группу поддержки в составе не менее 5 человек в 

новогодних костюмах для участия в костюмированном шествии по 

улицам города Муравленко. 

Приветствуется использование любого вида передвижения – санки, лыжи, 

снегоходы (только по согласованию с оргкомитетом); 

 

VI. Состав жюри: 

 

6.1. В состав жюри входят представители Администрации города, победители 

конкурса социальной активности «Город в сердце каждого», представители 



учреждений культуры, образования, представители молодежных объединений, 

общественных организаций; 

6.2. Решение жюри оформляется протоколом. Жюри не предоставляет рецензий, 

отзывов, объяснительных записок, не вступает в дискуссию и переписку с 

участниками Фестиваля. Решение жюри является окончательным и изменению 

не подлежит. 

VII. Награждение участников Фестиваля 

 

7.2. Все коллективы, принимающие участие в Фестивале, награждаются 

дипломами участника. Победители конкурсной программы Фестиваля 

награждаются соответствующими дипломами в номинациях: 

- «Самый настоящий Дед Мороз»; 

- «Самый оригинальный Дед Мороз»; 

- «Самый артистичный Дед Мороз»; 

- «Самый креативный Дед Мороз»; 

- «Самый весёлый Дед Мороз»; 

- «Самый необычный Дед Мороз»; 

- «Самый юный Дед Мороз». 

 

7.3. Победители Фестиваля определяются по следующим критериям: 

- соответствие заданной тематике (раскрытие образа); 

- креативность представления; 

- яркость костюма; 

- эмоциональность зрителей; 

- организованность; 

- качество и скорость выполнения каждого эстафетного задания; 

- оригинальность. 

 

VIII. Перечень документов, предоставляемых участниками Фестиваля 

 

8.1. Заявки на участие в Фестивале подаются по форме согласно приложению №1 

к настоящему Положению. 

8.2. Заявки принимаются при наличии согласия на обработку персональных 

данных, согласно приложению №2 к настоящему Положению. 

8.3. Прием заявок осуществляется до 10 декабря 2018 года по адресу 629603 г. 

Муравленко, ул. Ленина 61 МБКУ «Городской Дом культуры «Украина». 

Тел/факс: 8 (34938) 27-5-47, 44-3-50, е-mail: gdk@gdkukraina. ru (с пометкой – 

«ПАРАД ДЕДОВ МОРОЗОВ 2018 - ЗАЯВКА»). 

Ответственное лицо: Голышев Андрей Витальевич 
 

Предварительная встреча участников Конкурса состоится 17 декабря 2018 

года в 18.00 часов в МБКУ ГДК «Украина», холл 2 этажа. Явка всех участников 

(представителей) обязательна. 

 

Организатор Фестиваля оставляет за собой право вносить изменения в 

данное положение, сообщив об этом участникам предварительно. 
 

  

mailto:ocnk.ont@gmail.com


Приложение №1 

 

к Положению о проведении 

городского Фестиваля 

творческих инициатив 

«Парад Дедов Морозов - 2018» 

 

Заявка на участие 

в городском Фестивале творческих инициатив «Парад Дедов Морозов – 2018» 

 

Наименование учреждения 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя творческой группы (коллектива) 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата рождения 

_______________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные 

_______________________________________________________________________ 

 

Данные о творческом коллективе (кол-во человек) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Адрес, контактный телефон  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

М.П.                                                                ________________ подпись руководителя 



Приложение №2 

 

к Положению о проведении 

городского Фестиваля 

творческих инициатив 

«Парад Дедов Морозов - 2018» 
 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных   

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 
(место регистрации) 

____________________________________________серия_________номер______________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан _____________________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 

рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место 

учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная 

в любой конкретный момент времени (далее – персональные данные) муниципальным 

бюджетным клубным учреждением «Городской Дом культуры «Украина» (г. Муравленко, 

ул. Ленина, 61) (далее – оператор) для участия в городском Фестивале народного 

творчества «Таежная симфония» (далее Фестиваль), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Фестивалем, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 

уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 

действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 

ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 июля 2016 года до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 

их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

_____________ 
(дата) 

 

_________________________________                       /________________________________/ 
                     (подпись)                                                                                  (Ф.И.О.) 


