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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Мистер Ковылкино - 2020»
1.
Общие положения.
1.1. Положение «О проведении конкурса «Мистер Ковылкино - 2020» (далее Положение) определяет цели, задачи, требования и порядок проведения
Ковылкинского конкурса среди представителей учебных заведений города
(Гимназия №1, СОШ №2, №3, №4, СОШ им.М.Г.Гуреева, Кф МГУ
им.Н.П.Огарева, КАСК) «Мистер Ковылкино - 2020» (далее - Конкурс) и
действует до момента его завершения.
1.2. Организаторами конкурса являются Совет по координации молодежных
программ при поддержке Администрации Ковылкинского муниципального
района, МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики
Ковылкинского
муниципального
района»,
Ковылкинское
отделение
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» (далее Организаторы).
2.
Цели и задачи Конкурса:
2.1. Конкурс проводиться в целях выявления творческих, социально - активных,
целеустремленных, предприимчивых, верящих в свои силы, любящих свою
страну молодых людей.
2.2. Задачами проведения Конкурса являются:
2.2.1. Раскрытие и развитие творческого потенциала молодых людей;
2.2.2. Выявление и поддержка талантливой молодежи города;
2.2.3. Популяризация здорового образа жизни;
2.2.4. Привлечение
молодых
людей
к
участию
в
общественных,
благотворительных и культурных акциях и мероприятиях;
2.2.5. Организация содержательного досуга молодежи города.

3. Организаторы и участники Конкурса:
3.1. Непосредственное руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее - Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят директор МБУ
«Центр физической культуры, спорта и молодежной политики», директор МБУ
«Центр культуры», специалист по работе с молодежью, и.о. руководителя
Ковылкинского отделения ВОО «Молодая Гвардия», активисты Ковылкинского
муниципального района.
3.2. Оргкомитет обеспечивает подготовку, проведение Конкурса, а также
мероприятий по распространению информации о Конкурсе.
3.3. Оргкомитет Конкурса формирует состав жюри, составляет конкурсную
программу и вносит в нее изменения по своему усмотрению.
3.4. В Конкурсе имеют право принимать участие молодые люди в возрасте от 16
до 19 лет, обучающиеся в школах и на очном отделении в учреждениях среднего
профессионального образования города Ковылкино.
3.5. Учебное заведение делегирует на конкурс только одного участника.
3.6. Участники конкурса могут представлять только одно учебное заведение.
4. Порядок проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводиться с 20 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года.
4.2. до 24 декабря 2019 года учебным заведения нужно определить участника
конкурса и сообщить в Оргкомитет;
4.3. с 24 декабря 2019 года по 30 января 2020 года участники конкурса готовят
домашнее задание - снимают видео на тему: «Я доброволец»;
4.4. 30 января 2020 года конкурсантами необходимо предоставить готовое видео
в оргкомитет для предварительного просмотра г.Ковылкино, ул.Ленина, д.4,
(здание Районного дома культуры, молодежный штаб, вход со стороны стоянки);
4.5. 23 января 2020 года состоится фотосессия с конкурсантами (время, место
проведения и стиль одежды сообщим дополнительно);
4.6. с 27 января по 5 февраля 2020 года (СТОП 05.02.2020 в 12-00) будет
проходить интернет — голосование в социальной сети «В Контакте» в группе
«Город Ковылкино» (https://vk.com/gorodkovilkino);
4.7. с участниками конкурса будут проводиться репетиции (время и место
сообщим дополнительно);
4.8. все финансовые вопросы участия в Конкурсе (пошив костюмов, реквизит и
др.) решаются конкурсантами самостоятельно.
4.9. конкурс состоится 5 февраля 2020 года в 16.00 в Доме культуры
г.Ковылкино
4.10. Конкурс состоит:
4.10.1.
визитка - представление участниками рассказа о себе с
использованием музыкального фона, проектора. Визитка может быть выполнена в
любом жанре; при необходимости возможно участие помощников - до 4 минут!;
4.10.2.
фильм - показ видео на тему: «Я доброволец» - до 3 минут!;
4.10.3.
«Ума палата» - интеллектуальный конкурс, проверка участников на
эрудицию и сообразительность;
4.10.4.
творческий конкурс —конкурс талантов, в котором участник готовит
выступление по своему выбору: хореография, вокал, разговорный жанр,

■ р я н н и н й жанр, акробатика и т. л.: при необходимости возможно участие
т я ш и к а - до 5 минут!;
лефнле участников Конкурса в деловых костюмах;
- I ..*5.
подведение итогов.
Ж юра

следит за соблюдением времени, указанного для конкурсов!

5.
Подведение итогов Конкурса, награждение:
5
Состав жюри определяется Оргкомитетом.
5 2. В состав жюри приглашаются представители администрации района и
гс рода, известные политические деятели, специалисты в области культуры,
средства массовой информации, деятели общественности, спонсоры Конкурса.
5 5. Оценка выступлений конкурсантов ведется на основе следующих
дсказателей: эрудиция, общительность, обаяние, внешние данные, умение
держаться, творческие способности и таланты, степень оригинальности, общие
впечатления.
5.4. Решение жюри пересмотру не подлежит.
5.5. Каждый конкурс оценивается по 10-ти бальной системе.
5.6. Победителем Конкурса становиться участник, набравший наибольшее
количество баллов и ему присваивается титул «Мистер Ковылкино —2020».
5.7. Победителю интернет голосования присуждается титул «Мистер интернет»
5.8. Победитель и участники Конкурса будут награждены грамотами и
памятными подарками от организаторов и спонсоров Конкурса.
6. Финансирование Конкурса
6.1.Расходы по организации и проведению Конкурса берет на себя МБУ «Центр
физической культуры, спорта и молодежной политики Ковылкинского
муниципального района».
6.2.Оргкомитет Конкурса вправе привлекать партнеров к проведению конкурса, а
также внебюджетные средства для повышения уровня проведения мероприятия.
7. Контактная информация
По вопросам проведения конкурса обращаться:
1) Шушняева Надежда Николаевна 89375195233;
2) Зубрилкин Дмитрий Владимировия 89375176565;
3) Тряпкина Валентина Алексеевна 89279723283.

