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1. Общие положения

1.1. Городской конкурс «Королева серебряного возраста» (далее -  конкурс) 
проводится в рамках реализации муниципальной программы «Культура в 
муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2022 — 2026 годы», а 
также в рамках Международного женского дня «8 марта». Мероприятие 
посвящено Году культурного наследия народов России.

1.2. Учредителем конкурса выступает администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

1.3. Общее руководство по проведению конкурса осуществляет отдел 
культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области».

1.4. Организатор конкурса - МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» 
(далее - МАУ «Всеволожский ЦКД»).

1.5. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения 
конкурса.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель:
•создание условий для реализации творческого потенциала, организация 

содержательного досуга и активного участия в общественной деятельности 
людей старшего поколения;
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•содействие формированию благоприятной среды для поддержания 
самореализации и раскрытия потенциала старшего поколения.

2.2. Задачи:
•стимулирование творческой деятельности и поддержка активной

жизненной позиции людей в возрасте 55-65 лет,
•привлечение внимания общества к культуре восприятия зрелого 

возраста, в частности, формирование в молодежной среде позитивного 
образа старшего поколения;

•расширение возможностей по предоставлению услуг для старшего 
поколения, способствующих уменьшению социальной изоляции, 
приобретению новых навыков, обмену опытом и взаимодействию поколении.

3. Сроки и место проведения

3.1. Конкурс проводится 12 марта 2022 года в МАУ «Всеволожский ЦКД» (г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, 110):

• 11:30 - 12:00 -  регистрация участников;
• 12:00 - 13:30 -  генеральная репетиция;
• 14:00 -  начало мероприятия.

4. Условия участия

4.1. К участию в конкурсе приглашаются женщины в возрасте от 55 до 65 лет 
включительно, проживающие на территории города Всеволожска. Участие 
бесплатное. Состав участников в количестве 10 человек формируется на 
основе полученных заявок.

4.2. Подача заявок (Приложение 1) осуществляется в срок до 15 февраля 
2022 года одним из следующих способов:

• в формате word на электронную почту узеутЩ щ ш ки (в теме письма 
необходимо указать: «Конкурс «Королева серебряного возраста». ФИО

• лично в художественно-творческом отделе МАУ «Всеволожский ЦКД> 
по адресу г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 110 (с понедельника по пятницу

с 11 ДО 17 часов).
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Заявки, которые не соответствуют форме (Приложение 1), заполнены 
частично или поданы после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

4.3. Положение и форма заявки для участия в Конкурсе размещены на 
официальном сайте МАУ «Всеволожский ЦКД» - вцкдрф, в социальной сети 
«Вконтакте» bttps-//vk.com/club29307793_, а также доступны для ознакомления 
в художественно-творческом отделе учреждения.

4 4 Заявка считается принятой при получении участником ответа по 
электронной почте в течение 2-х дней. В противном случае необходимо 
продублировать заявку на электронный адрес vsevmk@mailru .

4 5 Подготовка необходимого реквизита, костюмов и звукового 
сопровождения для репетиций и выступления осуществляется участниками 
самостоятельно. Фонограммы должны быть предоставлены заранее в 
художественно-творческий отдел МАУ «Всеволожский ЦКД» на цифровом

носителе.

4.6. Участник несет ответственность за использование материалов (аудио, 
видео и фото), защищенных авторским правом.

4.7. Подача заявки подразумевает безусловное согласие участника со всеми 
пунктами данного положения, в том числе:

• согласие на обработку, хранение и использование личной информации;
• согласие на аудиозапись, фото- и видеосъемку, использование 

материалов без выплаты гонорара при размещении на официальном сайте 
МАУ «Всеволожский ЦКД» - вцкд.рф, в социальной сети «Вконтакте» 
bitnW/vk.com/rlnb29307793, сайтах партнеров и спонсоров, а также при 
издании полиграфической продукции, выпуске аудио- и видеороликов.

4 8 Участник, а также его представители (в т.ч. коллективы, зрители) 
должны соблюдать правила и положения, действующие в У^Ре" и 
(сменная обувь обязательна, верхнюю одежду необходимо сдать в гардероб).

4 9 На основании постановления Правительства Ленинградской области от 
13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области и признании утратившими силу отдельных постановле 
Правительства Ленинградской области» и последней редакции документа,



действующей в даты проведения Конкурса, участник и его представители 
обязаны соблюдать установленные требования и ограничения, в том числе 
использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).

4.10. На конкурсе запрещена любая форма рекламной деятельности без 
предварительного согласования с Организатором.

4 11 Участие спонсоров и партнеров конкурса допускается при согласовании 
с’ Организатором. Возможные формы участия: финансовое обеспечение 
мероприятия, информационная поддержка, предоставление участникам 
конкурса подарков и сувениров.

4 12 Организатор вправе приостановить прием заявок до указанного в 
положении срока, а также вносить изменения в текст настоящего положения 
и программу конкурса.

5. Порядок и условия проведения

5.1. Конкурс проходит в 3 этапа:

.1 этап (организационный) -  с 20 января по 15 февраля 2022 года -  сбор 
заявок организаторами конкурса;

•II этап (отборочный) -  с 15 февраля по 28 февраля 2022 года -  
прослушивание номеров, подготовленных участниками. Отбор 10 человек в
финал конкурса и проведение репетиций;

•III этап (финальный) -  12 марта 2022 года в 14:00 -  финал конкурса,
выступление участников на сцене.

5.2. Программа финала конкурса (творческие задания).
• «Визитка» - творческая самопрезентация конкурсанта в свободной 

форме, с коротким рассказом о себе (видео-формат). Проходит вне конкурса, 
во время представления участниц. Продолжительность выступления не 
более 15 минут. При необходимости возможна запись видео-визитки 
сотрудниками МАУ «Всеволожский ЦКД». Аудио- и видеоматериалы 
предоставляются на цифровых носителях (CD, DVD, карта памяти, U 
носитель; форматы аудио: MP3, AAC, WAV; форматы видео: MP4, MPG, 
AVI, MKV, WMV) до 01 марта 2022 года в художественно-творческий отдел 
МАУ «Всеволожский ЦКД» (г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 110).
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•«Кино-блиц» - конкурсантам предлагается закончить фразу из 
фильма (5 цитат). Участников размещают в зрительном зале, каждому 
выдается ручка и планшет с бланком для ответов. На экране демонстрируется 
первая часть фразы, которую озвучивает ведущий. На заполнение графы 
одного ответа дается 30 секунд. По завершении конкурса карточки передают

членам жюри.
•«Россыпь талантов» - конкурсант представляет номер в любом 

жанре (танец, вокал, художественное слово, актёрского мастерство) с целью 
продемонстрировать свой талант. Продолжительность - не более 5 минут.

• «Звучат народные мотивы» - дефиле конкурсантов. Демонстрация 
костюма и аксессуаров на тему «Культурное наследие народов России». 
Конкурсант может выбрать любую народность РФ. Один или несколько 
элементов костюма обязательно должны быть созданы конкурсантом 
(например, воротник, головной убор, украшение, аксессуар и т.д.): 
допускается использование различных материалов и техник. Также 
необходимо заранее предоставить краткое описание той части костюма, 
которая создана своими руками (название, техника, материалы, значение).

5.3. Информация о месте, дате и времени проведения каждого из этапов
конкурса размещается в сети Интернет: на официальном сайте М

- тттгтт тэтттгтт nrh И в группе «ВКонтакте»«Всеволожский ЦКД» - вцкд.рщ и у  у
bttpS-//vk.Com/clHh29307793, а также на информационных стендах 
учреждения и города Всеволожска.

5 4 Во время регистрации (в день проведения финального этапа) каждому 
участнику присваивается порядковый номер для выступления (организаторы

проводят жеребьёвку).
6. Подведение итогов

6 1 Состав жюри формируется Организаторами конкурса. Оценка 
выступлений осуществляется на основе критериев (таблица 1) по балльной

системе:
.«Кино-блиц» - от 0 до 5 баллов (неверный ответ -  0 баллов,

верный ответ — 1 балл, всего 5 цитат),
•«Россыпь талантов» - от 0 до 10 баллов;
•«Звучат народные мотивы» - от 0 до 10 баллов.

Результаты по каждому конкурсу суммируются, определяется победитель,
итоги утверждаются Организатором.



Таблица 1. Критерии оценок
Конкурс «Кино-блиц» «Россыпь талантов» «Звучат народные мотивы»

Критерии
оценки

• соблюдени 
е тайминга

• верность 
ответа

• умение держаться 
на сцене

• культура исполнения
• сценический образ
• музыкальность
• пластика
• чувство ритма
• выразительность
• находчивость

• соответствие костюма 
заявленной теме конкурса

• целостность образа
• емкость и лаконичность 

описания детали, созданной 
вручную

• индивидуальность
• обаяние
• креативность
• грация

6.2. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. При 
желании участник может обратиться к члену жюри лично для получения 
обратной связи по итогам выступления.

6.3. В случае возникновения спорной ситуации, организаторы вправе дать 
дополнительное задание для конкурсантов, набравших одинаковое 
количество баллов.

6.4. По итогам конкурса участникам будут вручены дипломы и призы. 
Победительнице присваивается звание «Королева Серебряного возраста -  
2022», а каждому участнику -  победа в одной из номинаций:

«Леди -  шарм»;
«Леди -  грация»;
«Леди -  обаяние»;
«Леди -  очарование»;
«Леди -  вдохновение»;
«Леди -  элегантность»;
«Леди -  артистичность»;
«Леди -  оригинальность»;
«Леди -  утонченность».

6.5. По решению Организаторов конкурса могут быть учреждены 
дополнительные номинации и специальные призы.
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7. Проведение конкурса в дистанционном формате

7.1. При неблагополучной эпидемиологической обстановке, в целях 
противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации, а также во исполнение мер, предпринятых 
Правительством Российской Федерации и высшими исполнительными 
органами власти субъектов Российской Федерации по недопущению 
распространения случаев заболевания, Организаторы оставляют за собой 
право перевода конкурса в дистанционный формат.

8. Условия проведения конкурса в дистанционном формате

8.1. Конкурс проходит в 3 этапа:
•I этап (организационный) — с 20 января по 15 февраля 2022 года — сбор 

заявок организаторами конкурса;
•И этап (отборочный) -  с 15 февраля по 28 февраля 2022 года -  

прослушивание номеров, подготовленных участниками, а также сбор 
внеконкурсных материалов (задание «Визитка»). Отбор 10 человек в финал 
конкурса, индивидуальная съемка номеров на видео (задание «Россыпь 
талантов») и фотографирование в костюме (задание «Звучат народные 
мотивы») в МАУ «Всеволожский ЦКД» с соблюдением коронавирусных 
ограничений. Сбор, монтаж, подготовка и публикация выполненных заданий 
в группе «ВКонтакте» https://vk.com/club29307793.

•III этап (финальный) -  10-12 марта 2022 года -  финал конкурса. 
Дистанционное голосование членов жюри 10-11.03.2022 (путем просмотра 2- 
х выполненных заданий) и суммирование результатов. Объявление 
победителей 12.03.2022 на сайте вцкд.рф и в группе «ВКонтакте» 
https://vk.com/club29307793.

8.2. Программа конкурса:
•«Визитка» - творческая самопрезентация конкурсанта в свободной 

форме, с коротким рассказом о себе (видео-формат). Проходит вне конкурса, 
во время представления участниц. Продолжительность выступления не более 
1,5 минут. При необходимости возможна запись видео-визитки 
сотрудниками МАУ «Всеволожский ЦКД». Аудио- и видеоматериалы 
предоставляются на цифровых носителях (CD, DVD, карта памяти, USB- 
носитель; форматы аудио: MP3, AAC, WAV; форматы видео: MP4, MPG,
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AVI, MKV, WMV) до 01 марта 2022 года в художественно-творческий отдел 
МАУ «Всеволожский ЦКД» (г. Всеволожск, Колтушское шоссе д.110).

•«Россыпь талантов» - конкурсант представляет номер в любом жанре 
(танец, вокал, художественное слово, актёрского мастерство) с целью 
продемонстрировать свой талант. Продолжительность - не более 5 минут. 
Производится индивидуальная съемка номеров на видео.

• «Звучат народные мотивы» - фото-дефиле конкурсантов.
Фотографирование в костюме и аксессуарах на тему «Культурное наследие 
народов России». Конкурсант может выбрать любую народность РФ. Один 
или несколько элементов костюма обязательно должны быть созданы 
конкурсантом (например, воротник, головной убор, украшение, аксессуар и 
т.д.): допускается использование различных материалов и техник. Также 
необходимо заранее предоставить краткое описание той части костюма, 
которая создана своими руками (название, техника, материалы, значение).

9. Подведение итогов для дистанционного формата

9.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса.

9.2. 10 и 11 марта осуществляется дистанционное голосование членов жюри 
путем просмотра 2-х выполненных заданий («Россыпь талантов» и «Звучат 
народные мотивы»). Всеми членами жюри выставляются баллы по 
критериям, которые прописаны в положении. Бланки оценок направляются 
организатору для суммирования результатов.

9.3. 12 марта до 18:00 объявляется победитель, а участникам конкурса
присваиваются победы в номинациях. Вся информация об итогах конкурса 
публикуется на сайте вцкд.рф и в группе «ВКонтакте»
https://vk.com/club29307793.

9.4. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.

10. Контакты организатора

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»
Адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 110 Телефон 8 (81370) 23-633, e-mail: vsevmk@mail.rm 
Валеева Елена Юрьевна -  заведующая художественно-творческим отделом 
МАУ «Всеволожский ЦКД»,
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Рудакова Нина Сергеевна -  художественный руководитель МАУ 
«Всеволожский ЦКД»,
Парамонова Лидия Сергеевна -  специалист по экспозиционно-выставочнои 
деятельности МАУ «Всеволожский ЦКД».
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