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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬAhАЛТАТА

УУРААХ

О проведении конкурса талантов «Минута славы» 
среди несовершеннолетних вожатых социального проекта «Наш двор»

В целях выявления и открытия творческих способностей, развития творческого 
потенциала, эстетического и художественного вкуса вожатых социального проекта «Наш 
двор», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 31 июля 2014г. в 13.00 ч. на базе филиала ГБУ «Центр социально
психологической поддержки молодежи РС(Я)» в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» конкурс талантов «Минута славы» среди несовершеннолетних 
вожатых социального проекта «Наш двор».

2. Утвердить положение о проведении конкурса талантов «Минута славы» среди 
несовершеннолетних вожатых социального проекта «Наш двор» (приложение №1).

3. Утвердить смету расходов на проведение конкурса талантов «Минута славы» 
среди несовершеннолетних вожатых социального проекта «Наш двор» (приложение №2).

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) произвести оплату расходов согласно смете 
за счет средств, предусмотренных на реализацию молодежной политики в 
Нерюнгринском районе.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову
З.С.

И.о. главы района А.Н. Дорогань



УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от «/^» 0У 2014г. № /<//£

(приложение №1)

Положение
о проведении конкурса талантов «Минута славы» 

среди несовершеннолетних вожатых социального проекта «Наш двор»

1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение является основным документом для проведения 

конкурса «Минута славы» и определяет порядок его организации и проведения, 
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения 
победителей.

1.2. Организатором мероприятия является филиал ГБУ «Центр социально
психологической поддержки молодежи РС(Я)» в МО «Нерюнгринский район» совместно 
с руководителем социального проекта «Наш двор». Мероприятие проводится при 
поддержке отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации.

2. Цель и задачи:
2.1. Конкурс проводится с целью выявления и открытия уникальных способностей 

вожатых социального проекта «Наш двор» в различных жанрах и видах творчества, 
развития творческого потенциала, эстетического и художественного вкуса.

2.2. Задачи конкурса:
- поддержка творческих инициатив вожатых;
- развитие творчества участников;
- развитие лидерских качеств участников.

3. Участники конкурса:
3.1. Участниками конкурса могут стать несовершеннолетние вожатые социального 

проекта «Наш двор».

4. Место и сроки проведения конкурса:
4.1. Конкурс «Минута славы» проводится 31 июля в 13.00ч. в помещении филиала 

ГБУ «Центр социально-психологической поддержки молодежи РС(Я)» в МО 
«Нерюнгринский район» (г. Нерюнгри, пр. Ленина 6/1).

5. Требования к номерам участников:
5.1. Продолжительность одного сценического выступления не более 6-7 минут.
5.2. Участник конкурса имеет возможность представить уникальный сценический 

номер любого жанра и направления (вокал, танец, игра на инструментах, волшебство, 
искусство пародии, стихотворного мастерства, гимнастика, боевые искусства, акробатика, 
оригинальный жанр, экстрасенсорные способности и др.).



6. Жюри конкурса
6.1. В состав жюри входят учредители и организаторы конкурса.
6.2. Задачи работы жюри:
- решение о награждении участников;
- определение наиболее перспективных участников для дальнейшей поддержки.
6.3. Жюри фестиваля имеет право:
- оценивать выступления участников;
- коллегиально определять результаты по итогам выступления участников.

7. Критерии оценок участников конкурса:
7.1. При подведении итогов конкурса членами жюри будут учитываться:
- артистизм;
- уровень исполнительского мастерства;
- уникальность таланта, заразительность, искренность;
- оформление номера, спецэффекты, декорации, костюм;
- индивидуальность, умение себя преподнести;
- соответствие исполняемого репертуара возрасту участника.
7.2. Каждый критерий оценивается членами жюри по 10-ти бальной шкале. Сумма 

баллов от всех членов жюри суммируется и выводится общий балл.

8. Подведение итогов и награждение победителей:
8.1. Победителем конкурса считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов. Победитель получает грамоту и приз. Далее места распределяются по убывающей 
бальной шкале. Грамоты и призы вручаются за 2 и 3 места соответственно. Все участники 
конкурса получат сертификаты.

8.2. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы участникам.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением Нерюнгрннской 

районной администрации 
от «^ >> ОУ 2014г. № ^<fV6

(приложение №2)

Смета расходов 
на проведение конкурса талантов «Минута славы» 

среди несовершеннолетних вожатых социального проекта «Наш двор»

№п/п Наименование Количество Стоимость,
руб.

Цена,
руб.

1 Услуги ведущего 1 2500 2500
2 Приз за 1 место 1 1500 1500
3 Приз за 2 место 1 1200 1200
4 Приз за 3 место 1 1000 1000
5 Поощрительные призы 15 300 4500
5 Печать сертификатов и грамот 50 35 1750

ИТОГО: 12450

ИТОГО: 12450 (двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 коп.

Управляющий делами 
Нерюнгрннской районной администрации В.А. Табуркин


