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Положение 

о проведении районного конкурса на лучшее массовое мероприятие ко 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности  

«Венец всех ценностей – СЕМЬЯ» 

 

Учредитель: Комитет по культуре, молодежной политике и спорту 

администрации Тулунского муниципального района 

Организатор: МКУК «Межпоселенческий организационно-методический 

центр» Тулунского муниципального района. 

Цель:  

Проведение мероприятий, демонстрирующих творческий потенциал 

учреждений культуры клубного типа Тулунского муниципального района по 

организации мероприятий, направленных на работу с семьей. 

Задачи: 

- возрождение лучших семейных ценностей и традиций на примере жизненного 

подвига святых Петра и Февронии Муромских;  

 - формирование основ нравственно - эстетической культуры через приобщение 

к исторической памяти, истокам народной культуры; 

 -создания взаимодействия учреждений культуры с семьёй в области духовно- 

нравственного воспитания;  

- привлечение к семейному творчеству, создание условий для самореализации и 

творческого роста.  

Участники конкурса:  

Творческие коллективы учреждений культуры Тулунского муниципального 

района. 

Возраст участников: не ограничен. 

Организация конкурса:  

 Для проведения конкурса формируется организационный комитет, который:  

 проводит работу по информированию учреждений культуры о проведении 

конкурса, порядке и условиях участия в нем, освещению хода проведения 

конкурса и его итогов, в том числе через средства массовой информации; 

 консультирует заинтересованные стороны по вопросам участия в конкурсе; 

 готовит проекты итоговых документов, изготавливает дипломы, грамоты, 

организует церемонию их вручения. 



 

Условия проведения конкурса:  

 в конкурсе принимают участие муниципальные учреждения культуры 

Тулунского муниципального района; 

 творческие мероприятия должны продемонстрировать потенциал 

учреждения по организации культурно-массовых мероприятий по работе с 

семьей;  

 допускается любая форма проведения мероприятия (народное гуляние, 

конкурсная программа, «вечер одной династии» и т.д.); 

 продолжительность мероприятия – не ограничена. 

 для подведения итогов конкурса учреждения – участники конкурса в срок 

до 01.11.2018 года подают в МКУК «МОМЦ» Тулунского муниципального 

района заявку по утвержденной форме, согласно Приложению к данному 

Положению, сценарий мероприятии (оформленный в соответствии с 

требованиями, изложенными в Приложении) и копию информационных 

материалов о проведенном мероприятии, опубликованных в СМИ. 

Жюри конкурса:  

В состав жюри входят специалисты Комитета по культуре, молодежной 

политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, МКУК 

«Межпоселенческий организационно-методический центр» Тулунского 

муниципального района.  

Награждение:  

 награждение победителей  - декабрь 2018 г; 

 для победителей конкурса учреждены дипломы первой, второй и третьей 

степени, дипломы участников; 

 жюри оставляет за собой право изменять количество призовых мест, 

разделить одну награду между несколькими участниками, вручать не все 

награды;  

 решение жюри окончательно и не подлежит обсуждению. 

Прочее: 

 организаторы конкурса имеют право использовать фото-, видео- материалы 

съемок участников конкурса с указанием их фамилий в средствах массовой 

информации и информационно-коммуникационной сети Интернет; 

 оргкомитет вправе изменять и вносить дополнения в условия конкурса. 

 

Контакты: тел.: 8(39530) 29-0-24 

E-mail: mkuk.momts@yandex.ru 

665259, г. Тулун, м-он «Угольщиков», 34.  

МКУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» Тулунского 

муниципального района 

Координатор: Чеканов Василий Анатольевич 

mailto:mkuk.momts@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Форма заявки для участия в районном конкурсе на лучшее массовое мероприятие ко Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности «Венец всех ценностей – СЕМЬЯ» 

 

(учреждение – участник конкурса) 

 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Автор 

сценария, 

ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Число 

участников 

мероприятия 

(в том числе 

семей) 

Число 

зрителей 

мероприятия 

(в том числе 

семей) 

Информационные 

материалы, 

опубликованные 

по итогам 

проведения 

мероприятия 

         
 

Требования к оформлению сценария 

Титульный лист: 

 

 

 

 

 

 

Литературный сценарий: 

Место проведения:  

Дата проведения:  

Время:  

Действующие лица: 

Согласно требованиям весь текст должен быть отформатирован: 

1. шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1, выравнивается «по ширине текста»; 

2. Заголовки выделяются «жирным»; 

3. Все комментарии (пояснения действий героев, участников, ведущих и технические действия) в сценарии оформляются курсивом, выравнивание 

«по центру»; 

Действующие  лица,  ведущие  выделяются  «жирным»,  ставится  точка,  далее текст. 

полное название учреждения по Уставу 

название мероприятия,  

возрастной адресат  

(текст выравнивается «по центру») 

 

автор: фамилия, имя, отчество (полностью), должность  

(текст выравнивается «по правому краю») 


