5.3. В качестве почетных гостей, к участию в работе Съезда приглашаются победители
в номинации «Лучший Дед Мороз», «Лучшая Снегурочка» сезона 2017.
5.4. Количественный состав участников новогодней игровой программы или
новогоднего театрализованного представления не должен превышать 5 человек.
Превышение установленной численности согласовывается с организаторами Съезда.
5.5. Организации, направляющие команды для участия в Съезде, в адрес организаторов
съезда направляют анкету-заявку (Приложение №1 к настоящему Положению), а также
сценарии, тексты номеров и выступлений - до 26 ноября 2018 г.
5.6. Организаторы вправе использовать приложенные к анкете-заявке (Приложение № 1
к настоящему Положению) сценарии или тексты номеров и выступлений по своему
усмотрению.
5.7. Руководителям делегаций необходимо иметь при себе заверенный подписью
руководителя и печатью направляющей организации полный список участников
команды, с указанием Ф.И.О. и даты рождения.
5.8. Программой съезда могут быть предусмотрены следующие мероприятия:
5.8.1. Акция «Елка в детском доме», с участием Деда Мороза из Великого Устюга в
одном из детских домов автономного округа. К участию в акции приглашаются
творческие коллективы учреждений культуры муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5.8.2. Вояж всероссийского Деда Мороза.
Вояж всероссийского Деда Мороза проходит по маршруту, разработанному
организаторами Съезда
5.8.3. Новогодние интермедии в социальных учреждениях города Ханты-Мансийска;
Программы проходят по отдельному графику, утвержденному организаторами Съезда.
К участию в Новогодних интермедиях в социальных учреждениях города
Ханты-Мансийска могут быть привлечены победители в номинации «Лучший Дед
Мороз», «Лучшая Снегурочка» сезона 2017 и другие участники Съезда.

6. Номинации и критерии оценки:
6.1. Конкурс проводится по номинациям:
- «Лучшая новогодняя игровая программа для взрослых» (продолжительность показа не
более 15 минут);
- «Лучшая новогодняя игровая программа для детей» (продолжительность показа не
более 15 минут);
«Лучшее
новогоднее
театрализованное
представление
для
взрослых»
(продолжительность показа не более 25 минут, возможен показ фрагмента
театрализованного представления);
- «Лучшее новогоднее театрализованное представление для детей» (продолжительность
показа не более 25 минут, возможен показ фрагмента театрализованного представления);
- «Эстрадный номер».

6.2. Критерии оценки конкурсных программ:
- соответствие тематике съезда;
- оригинальность идеи и творческого замысла;
- зрелищность;
- художественно-образное решение костюмов и реквизита, качество их выполнения;
- артистизм и художественность исполнения;
- работа со зрительской аудиторией;
- жанровые возможности не ограничены.
7. Жюри конкурсных программ съезда.
7.1. Конкурсную программу съезда оценивают два состава жюри:

7.1.1. 1 - й состав, в который могут войти практикующие режиссеры праздников и
представлений, ведущие игровых и театрализованных программ, ведущие деятели
искусства и культуры, представители общественности средств массовой информации.
7.1.2. 2-й состав - детское жюри (не менее пяти человек), состоящее из учащихся
общеобразовательных школ г. Ханты-Мансийска.
7.2. 1 - й состав жюри съезда определяет:
- лауреатов I,II,III степени в следующих номинациях:
«Лучшая новогодняя игровая программа для взрослых»;
«Лучшая новогодняя игровая программа для детей»;
«Лучшее новогоднее театрализованное представление для взрослых»;
«Лучшее новогоднее театрализованное представление для детей».
«Эстрадный номер».
-Обладателей Гран-при съезда в номинациях:
«Лучший Дед Мороз»;
«Лучшая Снегурочка»;
-дополнительные специальные призы:
«Лучшее музыкальное оформление программы»;
«Лучший музыкальный Дед Мороз»;
«Лучшая музыкальная Снегурочка»;
«Лучший игровой реквизит новогоднего представления»;
«Лучший костюм Деда Мороза»;
«Лучший костюм Снегурочки»;
7.3. 2 состав жюри съезда учреждает 3 дополнительные номинации.
7.4. Жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные специальные призы;
7.5. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.
8. Награждение участников и победителей съезда
8.1.
Все участники съезда награждаются дипломами участника.
8.2.
Победители конкурсной программы съезда могут быть награждены дипломами
лауреата I, II,III степени в каждой номинации.
8.3.
Обладатели Гран-при в номинациях «Лучший Дед Мороз» и «Лучшая Снегурочка»
награждаются дипломами и туристическими путевками.
9. Организационно-финансовые условия:
9.1.
Организаторы съезда решают вопросы бронирования мест проживания в
гостиницах города Ханты-Мансийска (для команд, подавших заявки в срок) и
обеспечивают питание (обед, ужин).
9.2.
Транспортные расходы и оплата проживания участников съезда осуществляются за
счет направляющей стороны.
- Для участия в конкурсной программе съезда устанавливается организационный
взнос в размере: - коллективные участники - 5 ООО рублей;
- отдельные исполнители - 3 ООО рублей.
Средства, собранные с организационного взноса будут направлены на оплату
туристических путевок обладателей Гран-при съезда в номинациях «Лучший Дед Мороз»
и «Лучшая Снегурочка».
9.3. Техническое обеспечение конкурсных номеров и выступлений производится в
соответствии с райдером, указанном в анкете - заявке.

9.4. Участники, подписанной и предоставленной в организационный комитет заявкой,
дают согласие на запись и дальнейшее использование полученных кино-, теле-, видео-,
фото-, аудиоматериалов, а также имени, имиджа и работы участников (в т. ч. в
производстве рекламных материалов, путем публичной демонстрации и исполнения,
воспроизведения через СМИ, репродукции и пр.), а также согласие на то, что все права на
вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам съезда без ограничения
сроков на территории всей Российской Федерации без выплаты гонораров и платежей всех
видов.
9.5. Условия оплаты участниками съезда организационного взноса
Оплату организационного взноса возможно произвести перечислением на р/с Автономной
некоммерческой организации «Творческая лаборатория «АРТ проект» (Приложение №2)
Участники оплачивают организационный взнос безналичным расчетом на лицевой счет с
назначением платежа: «Организационный взнос за участие XII Всероссийском съезде
Дедов Морозов и Снегурочек» с указанием Фамилии Имени участника или названия
коллектива.

Участники съезда должны иметь при себе ксерокопии:
- паспорта;
- медицинского полиса;
- ИНН физического лица;
- страхового пенсионного свидетельства;
-копию платежного поручения об оплате организационного взноса (при
безналичном расчете)
10. Адрес соорганизаторов съезда
628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область,
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 10, каб. 303, «Окружной Дом народного творчества»,
e-mail: hto@to-kultura.ru. Моор Зинаида Федоровна сот. тел. 8-902-814-58-42
Тел./факс: 8 (3467)32-48-29 – Клешнина Мария Александровна, Ермилова Дарья
Николаевна.

Приложение № 1
к положению XII Всероссийского съезда
Дедов Морозов и Снегурочек

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек
г. Ханты-Мансийск 09-13 декабря 2016 года
1.

Муниципальное образование

2.

Учреждение, предприятие, частное лицо

3.

Почтовый адрес (с указанием почтового индекса)

4.
5.
6.

Телефон
8(
)
E-mail:
Ф.И.О. руководителя проекта

7.
8.
9.

Телефон для экстренной связи
E-mail:
Название программы (представления)

10.

Номинация

11.
12.
13.
14.
15.

Продолжительность
Количество участников программы
человек
Дата заезда
______________________________________
Дата отъезда
______________________________________
Необходимые дополнительные технические средства для показа:
количество микрофонов:
штук
количество радио микрофонов:
штук
Устройство для воспроизведения музыкальной фонограммы:
проигрыватель СD
штук
компьютер
штук
К заявке приложить сценарий на бумажном и электронном носителе.

16.

факс 8 (

)

15.Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных
данных включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), передачу и уничтожение моих персональных данных, входящих в следующий
перечень сведений (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, паспортные
данные, образование, контактный телефон, номер страхового
свидетельства
государственного пенсионного страхования, сведения об идентификационном номере
налогоплательщика)
________________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. прописью полностью)
М. П.

Руководитель коллектива_________________
(подпись)

Приложение № 2
к положению XII Всероссийского съезда
Дедов Морозов и Снегурочек

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА
Наименование полное

Автономная некоммерческая организация
«Творческая лаборатория «АРТ проект»

Наименование сокращенное

АНО «Творческая лаборатория «АРТ проект»

Юидический адрес:
Электронный адрес:

628187, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г.Нягань, ул.Камчатская,
дом 2, кв.1
mail@ano-artproject.org

Телефон

+7 (34672) 3-76-15

Факс

+7 (34672) 3-27-42

ИНН

8610006230

КПП

861001001

ОГРН

1178600000040

Расчетный счет

40703.810.1.67460000357

Наименование банка

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Место нахождения банка
Кор.счет

г.Тюмень
30101.810.8.00000000651

БИК

047102651

ОКПО

06231634

ОКТМО

71879000001

ОКОГУ

4210014

ОКФС

16

ОКОПФ

71400

ОКВЭД

90.04, 90.01, 90.02, 90.03, 91.01, 91.02, 91.03, 93.29,
59.11, 59.13, 59.14, 59.20, 18.12, 18.20, 73.11, 82.30
Михайлец Алексей Иванович
(действует на основании Устава)

Директор

