
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса ведущих «Я – суперзвезда» 

 определяет и  
1. Общие положения 

1.1 Настоящие Положение регулирует порядок, сроки проведения и 
условия участия в городском конкурсе ведущих «Я – суперзвезда» (далее – 
Конкурс). 

1.2 Мероприятиепроводится на территории города Амурска. 
1.3 Учредителем и организатором Конкурса являются отдел культу-

ры администрации городского поселения «Город Амурск» и муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры». 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Выявление творческого потенциала среди детей и молодежи города 
Амурска для организации и проведения городских мероприятий. 

2.2. Поиск и продвижение творческой молодежи в сфере культуры: 
-установление творческих связей и обмен опытом между ведущими 

развлекательных и игровых программ, режиссерами и организаторами досу-
га; 

-сохранение традиций и развитие новых форм игровых технологий. 
 

3. Время и место проведения Конкурса 
Конкурс проводится 12 апреля 2014 года в городе Амурске в МБУК 

«Дворец культуры». 
 

4. Основные условия и порядок проведения Конкурса 
4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются ведущие развлекательных 

и игровых программ учебных заведений, молодежь в возрасте от 15 до 25 
лет. 

4.2. Каждый участник Конкурса должен: 
- подготовитьпредставление-визитку, продолжительностью 2-3 минуты 

(рассказ о себе и своих способностях в творческой форме, возможно привле-
чение группы поддержки в количестве 5-6 чел.). 

- подготовить и провести любую массовую игру с залом (продолжи-
тельность игры не более 2-х минут); 

- по условиям Конкурса каждый участник выполняет задания-
экспромты. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку, согласно 
приложению до 05 апреля 2014 года по адресу: просп. Комсомольский, 47 
(МБУК «Дворец культуры»), тел.:8 (42142) 2-67-60, 8 (42142)2-55-35, ответ-
ственная – Бабкина Надежда Владимировна. 

4.4. Исполнители, не предоставившие заявки до указанного срока, к 
участию в Конкурсе не допускаются.  

 
5. Критерии оценки 



В ходе Конкурса жюри будет оценивать работу участников по критери-
ям: 

-артистизм и стиль ведущего; 
-искусство общения со зрителями; 
-культура речи и сценическая культура; 
-внешний вид, костюм;  
-искусство работать с незнакомым текстом, импровизировать. 
 

6. Жюри Конкурса и порядок награждения 
6.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов отдела культуры 

администрации города Амурска, специалистов Дворца культуры.  
6.2. Итоги Конкурса подводит жюри с присуждением звания дипло-

манта I, II, III степеней. 
6.3. Гран-при присуждается в случае несомненного преимущества 

участника Конкурса. 
6.4. Жюри имеет право не присуждать Гран-при Конкурса. 
6.5. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

сертификатами участника и поощрительными призами. 
____________________ 

 
 
 
Начальник отдела культуры      А.А. Меньшикова 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
к Положению 
о проведении городского кон-
курса ведущих  
«Я – суперзвезда» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 
________________________________________________________________________________________________________ 
«__»__________2014 г.  
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. участников 
(у детей указывать возраст) Адрес Контактные телефоны Время выступления 

     
     
     
     
     
     
     
     
 
Я_____________________________________ даю согласие на обработку отделу культуры администрации городского по-
селения «Город Амурск» моих персональных данных и моих детей в процессе организации и проведения городского 
конкурса ________________________________________________________________________________________ 
______________________ 
               (подпись) 
 


