
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ГДК «Родина»                                                          

_______________ Р.Ю. Липеха 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса «Мистер и Мисс творческий Южно-Сахалинск»,  

в рамках общегородского творческого проекта 

«Культурная столица». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Конкурс «Мистер и Мисс творческий Южно-Сахалинск» (далее 

по тексту – конкурс) - является масштабной социо-культурной акцией, 

которая содействует раскрытию творческого потенциала населения, 

созданию современного образа молодого города с насыщенной социальной 

жизнью. Конкурс проводится в рамках реализации общегородского 

творческого проекта «Культурная столица».  

1.2. Учредитель конкурса:  

Управление культуры администрации города Южно – Сахалинска.   

1.3.  Организатор фестиваля:  

Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры 

«Родина». 

1.4. Сроки проведения конкурса: 
07 июля 2017 года  – 1 этап конкурса.  

15 июля 2017 года – 2 этап конкурса.  

19 августа 2017 года – 3 этап конкурса.  

09 сентября 2017 года – церемония награждения победителей конкурса. 

1.5. Место проведения конкурса: зрительный зал МБУ ГДК 

«Родина», сквер у фонтанов на привокзальной площади, площадь имени В.И. 

Ленина. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

 
2.1. Цель  - пропаганда здорового образа жизни, социальной и 

культурной активности населения, творческого самовыражении, создание 

новых социо-культурных проектов и программ, направленных на решение 

проблем в социо-культурной сфере города Южно-Сахалинска.  

2.2. Задачи:  
2.2.1. сформировать у населения гуманистическое мировоззрение; 

2.2.2. выработать у жителей города привычку быть социально 

активными; 

2.2.3. создать условия для творческого самовыражения населения.  

 

 



 
 

 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ.  

 

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются жители города Южно-

Сахалинска старше 21 года (далее по тексту участники). 

3.2.  Не допускаются к участию в конкурсе лица, состоящие на учете 

в психоневрологических, наркологических учреждениях.  

3.3. Поведение участников конкурса должно соответствовать 

следующим требованиям: 

3.3.1. участники должны поддерживать на конкурсе атмосферу дружбы 

и взаимопонимания; 

3.3.2. участники не должны пропагандировать агрессию, террор, 

расовую, межнациональную, межконфессиональную и иную вражду, 

оскорблять государственную символику РФ и других стран; 

3.3.3. участники не должны использовать ненормативную лексику, не 

вправе оскорблять других участников конкурса, членов организационного 

комитета, жюри и зрителей; 

3.3.4. участники не должны использовать символы и знаки, 

противоречащие социальным, моральным и другим нормам поведения в 

обществе.  

3.4. Срок подачи заявок для участия в конкурсе - до 07 июля 2017 

года. Заявка подается в МБУ ГДК «Родина» по адресу: г. Южно-Сахалинск, 

проспект Мира, 83, в письменной форме; по факсу 50-60-92 или на 

электронную почту dkrodina@yandex.ru (согласно Приложению №1 к 

настоящему Положению). Справки по телефону 72-84-85. 

3.5. Представление заявки на участие в конкурсе означает согласие 

участника с условиями настоящего Положения, внутренним регламентом 

конкурса, принятие обязательств поддерживать контакты с организационным 

комитетом конкурса, в установленные сроки сообщать все необходимые 

сведения. 

3.6. Организатор оставляет за собой право распоряжения 

материалами конкурса при реализации предоставленных проектов или 

программ, а также право использования информации об участниках в ходе 

реализации уставной деятельности МБУ ГДК «Родина» (в т.ч. размещение 

полученной информации в ходе конкурса в СМИ). 

3.7. Каждый участник конкурса несёт полную ответственность за 

личную безопасность и сохранность принадлежащих ему вещей.  

 

4. ЭТАПЫ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

 

4.1. 1 этап конкурса – анализ документов и портфолио участников. 

Данный этап пройдёт 07 июля 2017 года в МБУ ГДК «Родина». Участники 

конкурса должны предоставить портфолио о своей социальной, творческой, 

рабочей деятельности, с благодарственными письмами, грамотами, 
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дипломами за участие в тех или иных мероприятиях, программах и проектах, 

до заседания жюри конкурса. Главным критерием оценки на данном этапе 

является уровень социальной активности участников, на основе анализа 

портфолио.  

4.2. 2 этап конкурса – самопрезентация участников. Данный этап 

пройдет 15 июля 2017 года в зрительном зале МБУ ГДК «Родина». Способ и 

форма самопрезентации участниками конкурса выбирается самостоятельно. 

Так же участники в своей самопрезентации могут использовать: фото, видео, 

аудио и текстовой материал. Критерии оценки самопрезентации участников 

конкурса: креативность, качество самопрезентации, харизматичность, умение 

держаться на публике, ораторское мастерство участников.  

4.3. 3 этап конкурса – круглый стол по проблемным вопросам 

социально-культурной сферы города Южно-Сахалинска: «Проблемы. Задачи. 

Решения». Данный этап пройдёт 19 августа 2017 года в МБУ ГДК «Родина».  

 Для круглого стола участникам необходимо подготовить сообщение, 

доклад, презентацию (на выбор) о проблемах в социально-культурной сфере 

города Южно-Сахалинска и предложить неординарные способы их решения, 

например с помощью какого-либо социо-культурного проекта или 

программы. Участники должны предоставить концепцию своего проекта или 

программы, которая будет направлена на решение той или иной проблемы 

или ряда проблем  в социально-культурной сфере.  

Жюри конкурса оценивает неординарность, актуальность 

предложенных участниками конкурса проектов или программ, а также 

качество доклада, сообщения или презентации и уровень осведомленности 

участников в проблемных вопросах социо-культурной сфере города Южно-

Сахалинск.  

4.4. Состав жюри конкурсной программы определяет и приглашает 

организатор конкурса. Оценивание участников конкурса производится 

членами жюри по десятибалльной шкале. Информация о ходе конкурса и 

результаты участников на каждом этапе конкурса будет размещена на сайте 

учреждения – rodina-dk.ru.  

4.5. Победителями конкурса становятся участники, набравшие 

максимальное количество баллов на всех трех этапах конкурса. Победители 

конкурса получают звание «Мистер творческий Южно-Сахалинск» и «Мисс 

творческий Южно-Сахалинск».  

 

5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 

5.1. Церемония награждения: 

5.1.1. Награждение участников конкурса пройдёт 09 сентября 2017 

года, в день празднования 135-летия города Южно-Сахалинска в сквере у 

фонтанов на привокзальной площади. 

 5.1.2. Во время церемонии награждения все участники конкурса 

награждаются букетами цветов. 



 
 

5.1.3. Участники конкурса, кроме победителей, награждаются 

грамотами за участие и подарочным сертификатом номиналом 1000 рублей. 

5.1.4. Победители конкурса награждаются дипломом победителя и 

подарочным сертификатом номиналом 4000 рублей.  

5.2.  Источник финансирования: 

5.2.1 Средства субсидии бюджета городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на выполнение муниципального задания в рамках реализации 

муниципальной программы Развитие культуры в городском округе «Город 

Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» (Основное мероприятие 7. «Развитие 

социально-культурной деятельности на территории городского округа», п. 

7.2 «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры»).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э.А. Рунова.  

Тел.: 72-84-85 



 
 

Приложение №1 

 к Положению конкурса  

«Мистер и Мисс Южно-Сахалинск»  

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«Мистер и Мисс творческий Южно-Сахалинск»  

 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

 

Дата рождения ___________________________________________________ 

 

Контактные телефоны_______________________________________________  

 

Домашний 

адрес______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Образование_______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Место 

работы(учёбы)______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Достижения 

участника__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Реализованные проекты или программы (если 

есть)______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


