
УТВЕРЖДАЮ:
директор МАУК «ЦКиИ»

_________________ С.Н. Скоробогатова
«____» _______________ 2019 г.

П О Л О  Ж Е Н И Е
о проведении XIII смотра-конкурса летних оздоровительных лагерей

«Веселая смена - 2019»,
посвященного Году П.П. Бажова в Свердловской области

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

 Отдел культуры, спорта,  молодежной политики и социальных программ Администрации
Североуральского городского округа.

 Муниципальное  автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусства».
 Дворец культуры «Современник».

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 Организация досуга детей во время проведения летней оздоровительной компании.
 Развитие детского творчества во время проведения летней оздоровительной компании.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В СМОТРЕ – КОНКУРСЕ

Для участия в смотре-конкурсе необходимо подать письменную заявку в оргкомитет
до 8 июня 2019 года по адресу: 624480, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ленина, 24, 
ДК «Современник», каб. № 41, тел. 2-26-43, e-mail: centrsgo@mail.ru.
 (Форма заявки прилагается.)
В  смотре-конкурсе  принимают  участие  дети,  отдыхающие  в  городских  детских
оздоровительных лагерях. 
Численность команды не менее 10-15 человек.

Командам необходимо подготовить:
1. Название и девиз
2. Литературно-музыкальную композицию «В стране сказов Бажова».

Продолжительность выступления не должна превышать 10 минут. 

Конкурсная программа будет проходить 13 июня 2019 года в 11.00 ч. (Георгиевский парк)

ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

 По  итогам  конкурсных  выступлений  жюри  определяет  Победителя  смотра-конкурса  и
победителей в номинациях:
«Самая яркая команда»
«Самая креативная команда»
«Самая музыкальная команда»
«Самая театральная команда»
«Самая дружная команда»

и другие по выбору жюри.
Все участники получают поощрительные призы.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

2-26-43 – методисты МАУК «Центр культуры и искусства»   
8-904-987-07-52 – режиссер Анисимова Ирина Михайловна.

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3i2s&from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2164.tF4nnideDL71tL1cxTahWUXtbXS4UTdY8bcXLXq0ZCT0R-GJ2ly9bU2vFxEQC94ZJ8jWvThQ2JFCSM1OilxgScnOjByEAw1RD9actsV_dLvoixO2kqnleWsmIEPDN3Sq.9c6e3389638126261c9d6d3b9155848ae10fb608&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7Cfl7uqV08tmTz-k8vD8SJKnXAI2EkMD9YsCDA9Jxb8pXdZCMfIWwUmmJLxhaIe_b561yZ8Npr7zPsNNvd7ALSw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwMZPGpzvU-mCReMsFSeheS5vVkQiIrYpK1UG1i5h7gbKxqv1QqslbO-YupshnvX-6J7CHUjq_gia9l3HrwmTZ4s9lzL_SxKv3ZrALuSMTfrKIWXBerCTLbVVo4a6KB952ZB5V4Fy6If3aFwDYz0vprzPoWyRmt3v1F8Vwsw9ulowxVWq9NbwvtcRlhGDqMVGjw-mgty6sqyejl_iSyYjELatW60ziD6tvQWdjHTaQUd7Mt5DEESRrdf8h3ZmKSMDfkp5uByR_BJ9CofBHqdHKmUkz0bD6vIs_gLo5Y4fe0hTcETLETqVCC5pT9RisenGxx2t1jhLEbNqnL2Os8FmHjoLKEkSTOBGN1F73Ypw0FdUQrJS7148fyHBs6WNAdO-baxAly9c8YmQ1aMeAHTUwr_7_H2LqLp-uFzbY20AroIWw1iKM-L1v_wQrSUDFjAXGkwHXMgKj7ZV4T7kNQ-v7L9MYs6Ezp9-Kh7xEhAiYNRMBnzivR6Y2pwR-FsCMbZxTMgPrvHzFqXtq49fFaAvKP7_QJJsQSRw_FcVgHZqUkskwcnpOLefIM0Plx7GEL8-O8JGnsWV4nkrA4F0zVI0uUP-sYkcOFE7yw1HAl1INvipyocj8ERb2BKNwVh4fwQrs9OF8J6SZ3e37bYO7LOIWLEbdNm8eknjvajd1vX8cQkFnIP-pyHsuPRpXW4zpPbHO_GUfcamtviyzn5-S8NfmE-IV5igHC0oS8tFfnpSM89o7cT5saohRtjEVsDfGbF5VrH3adx6nA8zPw1A6202WTKCe06wKME2QgOOEoeSpz3oMxurlqbNlAIjwQFnHnqOauUi4vsuJBUSHOHNIecaieRDHfx6YEZMZlf_XNJVe4jG0pXOFXgGsTU6Xb05izQbZdkMWbuL_69dzEDajTKEa2yvfvi8ivfqlRKM9pAH2jkG5RhrBOEBXLivJPYHU7Nt4hEF3Oj7SwxosVOYdaElnI,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUHZWd0dZcDdvRzJOdmJTS3RqdG5iTW5NRDN4aHRWeEpmQTZUa1NZcDA1NjRzSkl6WU81NXFfVTUwUGpIVFdiSldGSGYyRGNGVllPUWk2VnlYWGp4dkZVRGtLMkliXzFNT2lIelIxUzREclF0MzBGNWpBTkF4aUlkMWpqSEJvZldCc2RWanhYeG9oYTluQXJTT1hkU0JwZHRUWVdNQVY2dV80M3I1WV9CUU5uRTdMY1lGc1lDWkRxbDVITWI1RThkdyws&sign=3b2c43b4c6e636654f7d18603f377f00&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlFv3K5B0gld27ptpV_iUroSY403zsBGKDNiQvdeUhj2xN-MVqW3kjW48TZSkZaZi_StxGjL5i-IpZH-mkyNnvTYizAv9jU5xwxtX4_vJWr5XebVNSpVv6kz2QUmb8GI9rRL-1DJMP3zfbXBS2gV-VdsmC5AqkaajaaiC2P_3tUeCqQM3nKDRbCqfsIgm_a9Umqgwz3o3libllsxx4Mu2QvyQF6V08UuS5DQPZA7g4j0DsizqjIQjadiBRxRfpCGfI_hC2efpCAMPbzufZ7IrvcNjWQctUMfHQ,&l10n=ru&rp=1&cts=1558933502986&mc=4.113203241490941&hdtime=51579


АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника XIII смотра-конкурса летних оздоровительных лагерей

«Веселая смена - 2019»,
посвященного Году П.П. Бажова В Свердловской области

1. Название команды

_________________________________________________________________________________

2. Ф.И.О. руководителя команды, телефон, e-mail

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Учреждение 

__________________________________________________________________________________

4. Название лагеря 

__________________________________________________________________________________

5. Ф.И.О. директора лагеря, контактный телефон

__________________________________________________________________________________

6. Количество детей в команде, возраст 

__________________________________________________________________________________

7. Аккомпанемент или фонограмма 

_________________________________________________________

8. Необходимость в техническом оснащении (кол-во микрофонов, стулья) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

  « ___»___________  2019 г.                                                                 


	П О Л О Ж Е Н И Е

