
                                     Утверждено 

                                                                           постановлением администрации 

                                          Пластовского   

                                                           муниципального района 

                                                                       от « 7 » ноября 2018г.   № 319 
 

 

Положение 

о проведении II зимнего фестиваля             

   «Большие Пластовские игры Дедов Морозов» 

 
Положение о проведении фестиваля «Большие Пластовские игры 

Дедов Морозов» разработано в соответствии с учетом программы 

«Сохранение и развитие культуры в Пластовском муниципальном районе на 

2016 – 2018 гг.» Подпрограмма «Праздник» на 2018 г. 

 

1. Общие положения 

1.1  Зимний фестиваль «Большие Пластовские игры Дедов Морозов» 

направлен на развитие событийного туризма и популяризации территории  

Пластовского района. 

2. Цели и задачи мероприятия 

2.1 Целью фестиваля являются:  

- Приобщение населения к традициям и культуре, развитие народного 

творчества, содействие нравственному, эстетическому воспитанию жителей 

района; 

- Привлечение работников предприятий и организаций  к культурной жизни 

района; 

- Организация обмена опытом художественного творчества и культурно - 

досуговой деятельности между территориями области. 

2.2 Задачи фестиваля: 

– Сохранение традиций народных гуляний и игр;  

- Популяризация Деда Мороза и Снегурочки, как ключевого образа 

новогоднего праздника; 

- Повышение уровня профессионального мастерства работников различных 

сфер, занятых организацией и проведением новогодних и рождественских 

праздников; 

- Разработка креативных новогодних программ, поддержка инновационных 

идей и проектов. 

 



3.Учредители фестиваля 

- Администрация Пластовского муниципального района. 

4. Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля «Большие 

Пластовские игры Дедов Морозов» осуществляет оргкомитет. Персональный 

состав оргкомитета утверждается распоряжением администрации 

Пластовского муниципального района. 

4.1 Оргкомитет формируется из представителей: 

- Управления культуры. 

- Управления образования; 

- Управления социальной защиты населения; 

- Администраций городского и сельских поселений  Пластовского 

муниципального района. 

4.2 Оргкомитет решает следующие вопросы: 

— разрабатывает и реализует план проведения фестиваля; 

— решает текущие вопросы проведения фестиваля; 

— приглашает СМИ для осуществления информационной поддержки и 

освещения фестиваля. 

5.Порядок проведения мероприятия 

5.1 Мероприятие проводится «под открытым небом» в селе Демарино 

Пластовского муниципального района (площадка Бажовского фестиваля) 

5.2 Мероприятие носит конкурсный характер: 

- «Лучший Дед  Мороз» (Приложение 1) 

- Детский конкурс - маскарад «Новогодняя карусель» (Приложение 2) 

5.3 Программа мероприятия формируется исполнительным комитетом и 

утверждается оргкомитетом. Программа предусматривает проведение ряда 

мероприятий (шествие, конкурсы, выставки, интерактивные и игровые 

программы, и т. д.). 

5.4 Фестиваль будет проходить 22 декабря 2018 года с 10.00 до 15.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 1 

Положение 

о проведении конкурса «Лучший Дед Мороз» 

 

Общие положения: 

 Конкурс состоится в соответствии с Положением о проведении              

II зимнего фестиваля «Большие Пластовские игры Дедов Морозов». В 

конкурсе принимают  участие: жители Челябинской области, работники 

учреждений культуры, образования, социальной сферы, представители 

молодёжных организаций, предприятий  и т.д. 

Этапы конкурса:  

1.Визитка, продолжительностью не более 3 минут 

Критерии: допустимо как сольное выступление, так и при участии группы 

поддержки 

2.Игра со зрителем от Деда Мороза и Снегурочки, продолжительность до 5 

минут. 

Критерии: игротехника (владение игрой)  

3.Музыкальный конкурс для Дедов Морозов; 

4.Дефиле Снегурочек. 

Условия участия в конкурсе: 

— Полный комплект костюмов Деда Мороза и Снегурочки (оригинальность 

костюмов приветствуется); 

— Наличие атрибутики: мешки и посох; 

— Обязательный состав: Дед Мороз и Снегурочка; 

— Ограничения по полу: Дед Морозом может быть только мужчина; 

— Ограничений в возрасте нет; 

— Для участия в конкурсе необходимо в срок до 14 декабря 2018 г. подать 

заявку (приложение 1.1) участника фестиваля по адресу: 

г. Пласт, ул. Октябрьская, 56,   МКУ «Пластовский районный музей»;           

эл. почта: plast.turisticheskij@bk.ru 

Телефоны для справок: 8 (351 60) 2-12-92 – музей (специалист по туризму), 

8 922 509 85 75 – Тришина Екатерина Викторовна. 

Заезд участников, регистрация, жеребьевка проходят в Демаринском Доме 

культуры «Прометей» с  10.00 часов.  

Критерии оценки 

Участники фестиваля оцениваются членами жюри по следующим критериям: 

— Костюмы и атрибуты Деда Мороза и Снегурочки; 

— Творческий замысел и оригинальность выступлений; 



— Разнообразие игровых форм и приемов; 

— Использование новогодних игровых традиций и обрядов; 

— Эмоциональный настрой; 

— Исполнительское мастерство (культура речи, движения); 

— Умение общаться со зрителем и владеть аудиторией; 

— Художественное и музыкальное оформление выступления. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Оценки выставляются членами жюри за каждый критерий по 10-ти бальной 

системе. Итоги конкурса и определение победителей осуществляет жюри 

фестиваля. Персональный и численный состав Жюри утверждается 

распоряжением администрации Пластовского муниципального района. 

По итогам проведения конкурсов определяются победители, набравшие 

наибольшее количество баллов, по которым присуждаются, денежные 

премии: за 1 место -10 000 рублей, за 2 место - 7 000 рублей, за 3 место – 

5 000 рублей; специальные призы и дипломы. 

На усмотрение жюри участники конкурса  могут быть награждены 

специальными призами: 

— «За лучшую  новогоднюю игровую программу»; 

— «За лучший сказочный персонаж»; 

— «За оригинальность режиссерской постановки»; 

— «Специальный приз жюри». 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1.1 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Лучший Дед Мороз»  

во II зимнем фестивале             

   «Большие Пластовские игры Дедов Морозов» 

 

Мы, ФИО участников (полностью)   ___________________________________  

______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

Заявляем о своём желании принять участие во II зимнем фестивале «Большие 

Пластовские игры Дедов Морозов», который будет проходить в с. Демарино 

Пластовского района 22 декабря 2018 года в образе: 

- Пара (Дед Мороз и Снегурочка). 

  Дед Мороз Снегурочка 

1. Дата рождения.   

2. Паспортные данные.  

 

 

 

3. Организация 

/творческий коллектив 

(в случае, если 

кандидат выступает от 

организации) и т.п.  

  

4. Место работы \ учёбы  

 

 

5. Должность \   

специальность 

  

6. Город, адрес 

проживания 

  

7. Контактный телефон 

(Сотовый или 

рабочий) 

  

8. Контактный e-mail  

 

 

9. Предполагаемая 

группа поддержки 

(болельщики)  

  

1. Готовы принимать участие во всех этапах конкурса. 

2.  Обязуемся на все этапы Конкурса приходить в гриме и заявленном образе. 

Дата заполнения анкеты________________ 

С условиями конкурса ознакомлены  (подпись)               

  ФИО (полностью)                                                            

 __________________________________________________________ _______ 

  



Приложение 2 

 

 

Положение 

о проведении детского конкурса - маскарада 

«Новогодняя карусель» 
 

Общие положения: 

 Конкурс состоится в соответствии с Положением о проведении              

II зимнего фестиваля «Большие Пластовские игры Дедов Морозов». В 

конкурсе принимают  участие дети, проживающие на территории 

Челябинской области. 

Этапы конкурса:  

1. Лучший маскарадный костюм; 

2.Коллективное исполнение. 

 

Условия участия в конкурсе: 

— Полный комплект костюма; 

— Возраст от 7 до 12 лет; 

— Для участия в конкурсе необходимо в срок до 14 декабря 2018 г. подать 

заявку (Приложение 2.1) участника фестиваля по адресу: 

МКУ «Пластовский районный музей»; эл. почта: plast.turisticheskij@bk.ru 

Телефоны для справок: 8 (351 60) 2-12-92 – музей (специалист по туризму) 

8 922 509 85 75 – Тришина Екатерина Викторовна. 

Заезд участников, регистрация, жеребьевка проходят в Демаринском Доме 

культуры «Прометей» с  10.00 часов.  

Критерии оценки 

Участники фестиваля оцениваются членами жюри по следующим критериям: 

— Творческий замысел и оригинальность костюма; 

— Исполнительское мастерство. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

По результатам конкурса определяются победители, занявшие 1, 2 и 3 места 

в каждой номинации. 

Номинации конкурса: 

- Новогодний серпантин (связанные с темой Нового года - снежинки, елочки, 

деды морозы, снегурочки, снеговики  и т. д.); 

- В гостях у сказки (персонажи сказок и мультфильмов); 

-  Пушистые друзья (костюмы животных). 

mailto:plast.turisticheskij@bk.ru


Приложение 2.1 

ЗАЯВКА 

на участие в детском конкурсе-маскараде «Новогодняя карусель»  

во II зимнем фестивале             

   «Большие Пластовские игры Дедов Морозов» 

 

 

ФИО участника 

 

 

 

 

ФИО родителя, законного 

представителя 

 

 

 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

 

Свидетельство о рождении 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

 

 

 

 

Город, адрес проживания 

 

 

 

 

Контактный телефон  

 

 

 

 

Номинация 

 

 

 

 

 

С условиями конкурса ознакомлены,  ________ / ________________________ 
                                                                                   подпись          (ФИО родителя, законного представителя) 

 


