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Положение
о проведении конкурса
«Низинская Супербабушка-2019»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организации
конкурса «Низинская Супербабушка - 2019» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках празднования Международного Дня пожилых людей
среди женщин пенсионного возраста МО Низинское сельское поселение.
2. Организатор Конкурса
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, спорта и молодежной
политики МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»

3. Цели конкурса
Поднять социальную активность людей старшего возраста, создать позитивную
атмосферу среди населения.
4. Задачи конкурса
4.1. Организация досуга взрослого населения МО Низинское сельское поселение
4.2. Передача своих знаний, умений и мастерства подрастающему поколению.
4.3. Создание условий для реализации творческого потенциала взрослого населения.
4.4. Пропаганда семейных ценностей и традиций.
4.5. Выявление талантливых, артистичных, обаятельных активных жительниц поселения.
5. Жюри конкурса
5.1. Состав жюри определяется и утверждается организаторами Конкурса.
5.2. В состав жюри входят представители органов местного самоуправления, сотрудники
МБУ «ЦКеМП МО Низинское сельское поселение».
5.3. Конкурсные выступления участников оцениваются членами жюри по балльной
системе.
5.4. Решение жюри определяется количеством набранных баллов.
5.5.Окончательное решение жюри пересмотру и изменению не подлежит.
Жюри
5.6.
имеет право учреждать специальные номинации и призы.
6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе приглашаются женщины пенсионного возраста, проживающие
в Низинском сельском поселении.
6.2. Для участия в конкурсе необходимо до 1 октября 2019 года подать анкету-заявку и
фото участницы (Приложение I). Анкеты-заявки принимаются в МБУ «ЦКСМП МО
Низинское сельское поселение» администратором.
6.3. Участие в Конкурсе является бесплатным.
6.4. Всего участниц - 6 человек

6.5.Очередность выступления участников Конкурса определяется путем жеребьевки.
6.6. Предварительный отсмотр концертный номеров - 04 октября 2019 года с 15.00 до
18.00 по согласованию с участницами
7. Номинации и порядок проведения конкурса
Конкурс «Низинская Супербабушка - 2019» проходит 06 октября 2019 года в 14 часов.

•

•
•
•

•
•

«Бабушка-талантушка» - Конкурс «Визитная карточка»: включает 2 этапа заочный этап (жюри просматривает поданные заявки) и концертный номер
(приветствуется участие в номере родных и близких, оригинальность подачи,
хронометраж - не более 2 минут),
«Бабушка-красавушка» - Конкурс-дефиле - проход по сцене (оценивается
прическа, макияж, костюм),
«Бабушка-ладушка» - Конкурс «Фотоателье» (жюри оценивает фотографию из
поданной заявки, которые выводятся на экран),
«Бабушка-рукодельница» - Конкурс «Яблочный пирог» (предоставляется на
оценку жюри за 1 час до начала конкурса),
«Бабушка-разумница» - Конкурс «Эрудиция» (продолжить пословицу, поговорку,
отгадать загадку и т.п.),
«Бабушка-лапушка» - Приз зрительских симпатий.

За каждый конкурс жюри начисляет баллы от 1 до 6. В каждой поминании будет
победитель. По сумме баллов во всех конкурсах объявляется Суисрбабушка-2019.

8. Награждение победителей в номинациях
8.1. Победительнице Конкурса присуждается титул «Низинская Супербабушка-2019»
8.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами в номинациях и памятными
призами.

9. Фотосъемка
Организаторы оставляют за собой право производить и использовать фотосъемку
Конкурса, в том числе с изображением участниц без получения от них дополнительного
согласия на это и без уплаты им какого-либо вознаграждения.
10. Контактная информация:
Муниципальное бюджетное учреждение МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское
поселение», телефон администратора: 8-813-76-52-055.

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
«Низинская Супербабушка-2019»

Анкета-заявка для участия
Фамилия, Имя, Отчество
1.

2.

Дата и место рождения

3.

Образование

4.

Место работы

5.

Количество детей, внуков

6.

Контактный телефон

8.

Любимое выражение, крылатая фраза, жизненный девиз

9.

Интересные факты из жизни

10.

В нескольких предложениях о своих увлечениях, занятиях в свободное время, хобби, идеалы,
кумиры.

С Положением о проведении конкурса «Низинская Супербабушка - 2019» ознакомлен (а).
Подтверждаю отсутствие проблем' со здоровьем и (или) иных причин, которые могут препятствовать
участию в Конкурсе. Даю свое согласие на участие в данном конкурсе.
Я, нижеподписавшийся (аяся), подтверждаю достоверность всех данных, указанных мною в
анкете, и даю согласие МБУ «ЦКСМП МО Пизинское сельское поселение» расположенному по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино ул. Центральная д. 1Е, на обработку моих
персональных данных, а именно: Ф.И.О., контактный телефон. Для обработки в целях проведения
конкурса «Низинская Супербабушка - 2019»
Я утверждаю, что ознакомлен (а) с документами организации, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение двух месяцев. Согласие может
быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного согласия.
* МБУ «ЦКСМП МО Пизинское сельское поселение» (организаторы конкурса «Низинская Супербабушка 2019») обязуется не
раскрывать и не распространять персональные данные, полученные в заявке-анкете.
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