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Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса <Живём-не ryжим!> (далее - конкурс) среди творческих команд ТоСов
(ТОС - территориzшьное общественное самоуправление города).
1.2. Место проведения: экспозиция Этнокультурного центра.
1.3. !ата проведения 20 ноября 202| г., нач€шо в 15 часов.
1.4. Учредитель и организатор конкурса - ГБУК <Этнокультурный ценlф
Ненецкого автономного округа>.
2. Щель и задачи

конкурса - популяризация знаний об истории края, традициях,
обычаях малой родины, расширение круга лиц, вовлеченных в деятельность в
сфере традиционной культуры, стимулирование членов ТОСов (в тоМ чиСЛе

2.|.

I_{ель

молодых) к участию в рЕввитии культурного сотрудничества.
2.2. Задачи - раскрытие творческого потенциЕrла членов ТОСов, активиЗацИЯ ИХ
интереса к изучению истории и культуры региона, наработка положитеЛЬнОГО
опыта в проведении этнокультурных мероприятий, fiатриотическое и нравстВенНОе
воспитание молодого поколения, приобщение к традиционной русской КУЛЬТУРе
пропаганда здорового образа жизни.
3.

Участники конкурса

3.1. К участию приглашаются команды ТОСов в количестве З-х челоВеК.
Обязательным условием является участие в команде не менее оДнОГО
представителя в возрасте от 14 до 23 лет.

4.

Программа проведения конкурса

Программа конкурса состоит из следующих заданий командам:
4.1. Визитная карточка <<Живём - не тужим!> (творческое представленио ТОСа,
команды И капитана). Форма представления может быть любой.
Продолжительность - не более 3-х минут

-

викторина <По одёжке всц)ечают, по уму провожаюТ))
(необходимо ответить на вопросы по традиционной русской культуре).
4.3. Щомашнее задание <Щоброму добрая память) (необходимо представитЬ
идею проекта, тема которого связана с историей, становлением или рiВВиТиеМ

4.2. Эрулит

1

территории Тоса' его булущими культурными объектами, историей одного родао
известного человека, события и т.п. Приветствуется использование электронной
презентации). Прололжительность - не более 3-х мИнут.
не огороДнио (Участники
4.4.КонкУрс кБез топора _ не fIЛоТник' без лопаты
должны правильно назвать ремесленный инструмент и его предназначение,
показать, как им пользовались).
4.5. Состязание <Делу время - потехе час> (народнаJI забава <Моталочка>)
5. Порядок проведения

конкурсе принимаются до 1 ноября 202|т.
(приложение N9 1). К заявке прилагается Согласие на обработку персонiUIьных

5.1. Заявки на участие

в

данных на каждого участника конкурса, в оригин€lJIе, заполненное лично.
5.2. Заявки принимаются по адресу: 166000 г. Нарьян-Мuр, ул. СмиДовича,
(ЭКЦ Ндо). Телефакс 2-t6-92, электронный адрес:
20
mail.ru с пометкой <Живём - не ryжим!>.
консультаций 8(81s53) 2-1б-95, отдел славянской
Телефон для справок
культуры: заведующая Надежда Алексеевна Яркьва, ведущий специtLлист по
методике клубной работы Екатерина Олеговна Витенко.

д.

д, гБуК

и

б.

Жюри конкурса

б.1. Организатор конкурса формирует жюри, которое оценивает выступления
участников по основным критериlIм:
- Степень владения знаниями по истории Ненецкого автономЕого округа, его
культуре, народным традициJIм;
- Широта кругозора, рiввитость речи;
- Находчивость, оригинilIьность подачи материала;
- Чёткость идеи проекта и позиции;
- Творческий подход;
- Артистизм.
нескольких участников проводится
6.2.
равенстве баллов
дополнительное голосование, при котором голос председателя жюри является

При

у

р9шающим.

6.З. Победителем конкурса становится команда,

набравшая наибольШее

число баллов.

6.4. Решение жюри оформляется протоколом, который

подписывает
председатель жюри и заверяет директор ГБук (экц HAOD. В целях обеспечения
объективной и достоверной информации, члены жюри не вправе давать личные
комментарии общему решению жюри.
7. Награждение

участников

7.1. Команда-победитель награждается дипломом, поощрительным призом и
призом для каждого участника, остitпьные команды нацраждаются дипломами и
поощрительными призами.
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Приложение j\b 1 к Положению
о проведении конкурса кЖивём - не ryжим!>

ца участие

в конкурсе

зАявкА

.

средитворческихкоманд ТОСов

<<Живём-не тужим!>> среди творческих команд ТОСОВ

Ф.И.О. участников команды,

капитан команды

ВОЗРаст }л{астников

1.

Капитан

2.
a
J,
1

2
J

Контактный телефон
Требуемая мультимед ийная и иная
аппаратура (по необходимости)

Предоставляемые видео и фотоматериалы
(по необходимости)

,Щополнительн{ш информация об

участниках: опишите кратко род ваших
занятий, увлечений в свободное время

опыт )^{астшI в подобньж мероприJIтиях

Подпись руководителя ТОСа
дата заполнениlI ((_))

расшифровка подписи

подпись
202| г.

t

Приложение Jф 2 к Положению

тужим)
среди творческю( команд ТОСов

о проведении конкурса <Живём-не

Согласие на обработку персональных данных участника конкурса

я
(Ф.и.о.)

дата рождениrI:
(число, месяц, год)

ТОС (наименование)
контактный
телефон
даю согласие на обработку rrерсонirльных данных государственному бюджетному
учреждению культуры (Этнокультурный центр Ненецкого автономного окрУга>
(далее ГБУК (ЭКЦ НАО)), находящемуся по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул.
Смидовича, д. 20А, в целях: вкJIючения их в протокол заседаншI жюри
конкурса, с lrоследующей публикацией в общедоступных источниках ГБУК (ЭКЦ
НАО) (официальный сайт ГБУК (ЭКЦ НАО), группа в социальноЙ сети
ВКонтакте <Этнокультурный центр НАО)), в рамках подготовки, проведения (в
т.ч. рекJIамной кампании) мероприятия конкурс <<Живём - не тужим!>> среди
творческих команд ТОСов
(указывается полное название мероприятия)

в составе: фамилия)имя)отчество, возраст, контактныйтелефон, наименование

ТоСа

способом: без использования средств автоматизации, вкJIючая действия по сбору,
записи, хранению, передаче, удzLпению, уничтожению персонtlльных данных,
на срок: срок хранения конкурсной информации в общедоступных источниках.
Согласие может быть отозвано путем предоставления в ГБУК (ЭКЦ НАО)
заявленIбI в простой письменной форме в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
(подпись)

(ФИО/расшифровка подписи)

(лата;
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