
    

    
                                                                                             Приложение 1 к приказу № ____ 

от «___» ______________ 2022 г.  

 

Порядок и условия проведения районного дистанционного конкурса блинов 

«Масленица блинница-Весны именинница», в рамках районного праздника 

«Солнечная Масленица». 

Участники конкурса: 

− В конкурсе принимают участие жители Сургутского района.  

Сроки проведения: 

− Конкурс проводится с 16 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года. 

Конкурсная работа: 

− Участнику конкурса необходимо представить блинное изделие 

собственного производства. Определить название блюда и подготовить творческую 

видео презентацию (согласно теме праздника).  

− В видео презентации можно снять пошаговый рецепт приготовления и 

оформления блюда.  

− Номинации конкурса: 

•        «Детский блинчик»; 

•        «Самый кружевной блин»; 

•        «Самый большой блин»; 

•        «Самый аппетитный блин»; 

•        «Самый оригинальный блин»; 

•        «Самый широкий ассортимент»; 

•        «Блинная композиция» (оригинальное оформление блинов); 

•        «Бабушкин блин» (блины по старинным рецептам); 

− Для создания праздничной атмосферы, участнику необходимо оформить 

зону локации (площадку где будет проходить съемка) согласно теме праздника.  

− В начале презентации сказать слоган праздника «Подключайся! Заряжай 

свою жизнь Солнцем!» в завершении необходимо сказать: «Живи по солнечному! 

Живи по Солнцу!»  

− Размер видео — не менее 1920х1080 px (лучше больше), соотношение 

сторон 16:9, только в горизонтальном положении; 

− Заявку и видеоматериал конкурсной работы необходимо направить на 

электронный адрес maslenica@romc.ru   

− В заявке необходимо указать: поселение, название конкурса, Ф.И.О 

участника, контактные данные. 

− Победители конкурса получат ценные призы и памятные дипломы. 

− По всем вопросам обращаться по телефону: 8-3462-524-889. 

 Критерии оценки конкурса: 

− эмоциональное воздействие на зрителя. 

− соответствие тематической направленности конкурса; 

mailto:maslenica@romc.ru


− оригинальность идеи презентации; 

− культура общения и яркость сценического воплощения; 

− оригинальность конкурсного блюда и техника его изготовления; 

− аппетитность и эстетичность блюда; 

 Итоги конкурса, работы победителей будут размещены 6 марта 2022 года 

на следующих сайтах: 

 
https://vk.com/sr_social  
https://vk.com/mku_romc 
https://ok.ru/profile/575383865234/statuses/all 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024570129677 
 
Официальный сайт: https://romc.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://vk.com/sr_social
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Приложение 2 к приказу № ____ 

от «___» ______________ 2022 г.  

 

Порядок и условия проведения районного дистанционного конкурса на 

лучший видео клип песни о Масленице «Пой район - Веселись душа!», 

в рамках районного праздника «Солнечная Масленица» 

Участники конкурса: 

− В конкурсе принимают участие жители Сургутского района. 

Сроки проведения: 

− Конкурс проводится с 16 февраля 2021 года по 28 февраля 2022 года. 

Конкурсная работа: 

− Для участия в конкурсе необходимо подготовить песенно-танцевальный 

номер продолжительностью не более 3,5 минуты согласно теме праздника. 

− Видео с исполнением песни записывается участником самостоятельно.  

− Для создания видео можно клипа использовать видеомонтаж и 

художественную обработку видеоролика, продумать всевозможные декорации, 

костюмы, реквизит, атрибуты праздника.  

− Для создания праздничной атмосферы участнику необходимо оформить 

зону локации где будет проходить съемка согласно теме праздника.  

− В видеоклипе предусмотреть транслирующие на экране слова песни, по 

принципу работы караоке.  

− В прологе необходимо сказать слоган праздника «Подключайся! Заряжай 

свою жизнь Солнцем!» в финале «Живи по солнечному! Живи по Солнцу!» 

− Размер видео — не менее 1920х1080 px (лучше больше), соотношение 

сторон 16:9, только в горизонтальном положении; 

− Заявку и видеоматериал конкурсной работы необходимо направить на 

электронный адрес maslenica@romc.ru 

− В заявке необходимо указать: поселение, наименование организации или 

Ф.И.О участника, качественный и количественный состав участников, контактные 

данные. 

− По всем вопросам обращаться по телефону: 8-3462-524-889. 

− Победители конкурса получат ценные призы и памятные дипломы. 

 Критерии оценки конкурса: 

− эмоциональное воздействие на зрителя. 

− соответствие тематической направленности конкурса; 

− оригинальность идеи, сюжетное своеобразие; 

− характер исполнения, задор, настроение; 

− исполнительская культура и яркость сценического воплощения; 

− качество видеосъемки и качество звучания; 

− артистичность и оригинальность исполнения; 

− костюмы, реквизит, декорации 

− креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность). 

Итоги конкурса, работы победителей будут размещены 6 марта 2022 года на 

следующих сайтах: 

https://mail.yandex.ru/compose?to=maslenica%40romc.ru


 
https://vk.com/sr_social  
https://vk.com/mku_romc 
https://ok.ru/profile/575383865234/statuses/all 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024570129677 
 
Официальный сайт: https://romc.ru/  
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Приложение 3 к приказу № ____ 

от «___» ______________ 2022 г.  

 

Порядок и условия проведения районного дистанционного конкурса на 

лучший снежный городок «Резиденция Масленицы», в рамках районного 

праздничного гуляния «Солнечная Масленица». 

Участники конкурса: 

− В конкурсе принимают участие жители Сургутского района.  

Сроки проведения: 

− Конкурс проводится с 16 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года. 

Конкурсная работа: 

− Участникам конкурса необходимо организовать и выполнить работы по 

сооружению снежного городка «Резиденция Масленицы», на придомовой 

территории или на территории учреждения. 

− Снять видео обзор в форме экскурсии по снежному городку «Резиденция 

Масленицы». На видео необходимо четко отразить все строения городка, а также 

композицию в целом.  

Снежный городок может включать в себя: горки для катания, снежные 

тематические и ледовые фигуры различных модификаций, разнообразные 

сооружения для игр и т.д., красочное оформление территории снежного городка. 

− Участникам необходимо также приготовить тематическую творческую 

презентацию снежного городка с использованием традиционных песен, закличек, 

костюмов (ряженые), атрибутикой праздника.  

− В прологе презентации необходимо сказать слоган праздника 

«Подключайся! Заряжай свою жизнь Солнцем!»  в завершении презентации всем 

участникам необходимо сказать слоган «Живи по солнечному! Живи по Солнцу!» 

− Общий регламент видео обзора и творческой презентации составляет до 3 

минут. 

− Размер видео - не менее 1920х1080 px (лучше больше), соотношение 

сторон 16:9, только в горизонтальном положении; 

− Заявку и видеоматериал конкурсной работы необходимо направить на 

электронный адрес maslenica@romc.ru  

− В заявке необходимо указать: поселение, название конкурса, Ф.И.О 

участника, контактные данные. 

− По всем вопросам обращаться по телефону: 8-3462-524-889. 

− Победители конкурса получат ценные призы и памятные дипломы. 

Критерии оценки конкурса: 

− композиционное решение снежного городка; 

− количество и разнообразие снежных фигур, построек; 

− наличие иллюминации или украшений, установленных в снежном 

городке; 

− наличие цветового решения снежных или ледяных фигур; 

− оригинальность и благоустроенность снежного городка; 

− оригинальность и выразительность презентации в соответствии с темой 

праздника и снежного городка. 

mailto:maslenica@romc.ru


 Итоги конкурса, работы победителей будут размещены 6 марта 2022 года на 

следующих сайтах: 
 
https://vk.com/sr_social  
https://vk.com/mku_romc 
https://ok.ru/profile/575383865234/statuses/all 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024570129677 
  

Официальный сайт: https://romc.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://vk.com/sr_social
https://vk.com/sr_social
https://vk.com/mku_romc
https://ok.ru/profile/575383865234/statuses/all
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https://romc.ru/


Приложение 4 к приказу № ____ 

от «___» ______________ 2022 г.  

 

Порядок и условия проведения районного дистанционного конкурса на 

лучшую масленичную куклу-чучело «Ай да хороша-наша Масленица!»,  

в рамках районного праздника «Солнечная Масленица» 

Участники конкурса: 

−       В конкурсе принимают участие жители Сургутского района. 

Сроки проведения: 

−       Конкурс проводится с 16 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года. 

Конкурсная работа: 

−       Участникам необходимо изготовить масленичную куклу-чучело.  

− Высота чучела должна быть не менее 1 м 50 см от уровня земли, 

конструкция должна быть прочной и устойчивой, куклы должны иметь устойчивую 

подставку: крестовину, удлиненный шест (брус), специальную опору для установки 

на открытой площадке. 

−      Чучело должно быть ярким, пышным, красочным, весёлым и позитивным. 

−      Допускается составление композиций. 

− В костюме возможно соблюдать традиционные народные мотивы или 

показать оригинальное авторское решение. 

− Допускается использование для изготовления куклы-чучела любых 

материалов. (Чучела изготавливаются из материалов участников конкурса). 

−      Подготовить творческую презентацию. Регламент 2 минуты. 

− Для создания праздничной атмосферы, участнику необходимо оформить 

зону локации где будет проходить съемка презентации согласно теме праздника. 

Приветствуется ряженье участников, исполнение песен, танцев, сопровождение на 

народных инструментах, реквизит и атрибуты праздника. 

− В прологе презентации необходимо сказать слоган праздника 

«Подключайся! Заряжай свою жизнь Солнцем!», в финале «Живи по солнечному! 

Живи по Солнцу!»  

− Размер видео — не менее 1920х1080 px (лучше больше), соотношение 

сторон 16:9, только в горизонтальном положении; 

− Заявку и видеоматериал конкурсной работы необходимо направить на 

электронный адрес 

maslenica@romc.ru  

− В заявке необходимо указать: поселение, наименование учреждения, 

Ф.И.О ответственного, название работы, контактные данные. 

− По всем вопросам обращаться по телефону: 8-3462-524-889. 

− Победители конкурса получат ценные призы и памятные дипломы. 

Критерии оценки конкурса: 

− оригинальность замысла и формы его воплощения; 

− художественное и музыкальное оформление презентации; 

− наличие атрибутов, декораций, элементов костюмов;  

− эмоциональное воздействие на зрителя; 

mailto:maslenica@romc.ru


− верность традициям в изготовлении масленичной куклы; 

− оригинальность и самобытность; 

− эстетический вид изделия; 

− оригинальность и яркая самобытность; 

− разнообразие использованных техник, приемов и приспособлений. 

 

 Итоги конкурса, работы победителей будут размещены 6 марта 2022 года 

на следующих сайтах: 
 
https://vk.com/sr_social  
https://vk.com/mku_romc 
https://ok.ru/profile/575383865234/statuses/all 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024570129677 
  
Официальный сайт: https://romc.ru/  
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https://vk.com/mku_romc
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https://romc.ru/


Приложение 5 к приказу № ____ 

от «___» ______________ 2022 г.  

 

Порядок и условия проведения районного дистанционного конкурса 

частушек,  

в рамках районного праздника «Солнечная Масленица». 

Участники конкурса: 

− В конкурсе принимают участие жители Сургутского района.  

Сроки проведения: 

− Конкурс проводится с 16 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года. 

Конкурсная работа: 

− Участники конкурса должны подготовить песенно-танцевальный номер 

продолжительностью не более 2-х минут - любые разновидности частушек на 

усмотрение конкурсанта. Возможно использовать любой аккомпанемент. 

− Частушки должны соответствовать тематике конкурса. 

− Для создания праздничной атмосферы, участнику необходимо оформить 

зону локации (площадку где будет проходить съемка) согласно теме праздника.  

− В начале выступления необходимо сказать слоган праздника 

«Подключайся! Заряжай свою жизнь Солнцем!» в завершении «Живи по 

солнечному! Живи по Солнцу!» 

− Размер видео — не менее 1920х1080 px (лучше больше), соотношение 

сторон 16:9, только в горизонтальном положении; 

− Заявку и видеоматериал конкурсной работы необходимо направить на 

электронный адрес maslenica@romc.ru  

− В заявке необходимо указать: поселение, название конкурса, Ф.И.О 

участника, контактные данные. 

− По всем вопросам обращаться по телефону: 8-3462-524-889. 

− Победители конкурса получат ценные призы и памятные дипломы. 

 Критерии оценки конкурса: 

− эмоциональное воздействие на зрителя. 

− соответствие тематической направленности конкурса; 

− оригинальность идеи, сюжетное своеобразие; 

− владение частушечной манерой исполнения; 

− владение разнообразной хореографической лексикой;  

− характер исполнения пляски, задор, настроение; 

− исполнительская культура и яркость сценического воплощения; 

 

 Итоги конкурса, работы победителей будут размещены 6 марта 2022 года 

на следующих сайтах: 
https://vk.com/sr_social  
https://vk.com/mku_romc 
https://ok.ru/profile/575383865234/statuses/all 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024570129677 
 
Официальный сайт: https://romc.ru/ 
 

mailto:maslenica@romc.ru
https://vk.com/sr_social
https://vk.com/mku_romc
https://ok.ru/profile/575383865234/statuses/all
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024570129677
https://romc.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к приказу № ____ 

                                                                                                                                  от «___» ______________ 2022 г. 
 

Состав 

организационной группы по подготовке и проведению районного праздника 

«Солнечная Масленица» 

 

 

1. Уразова Светлана Николаева 

 

Заместитель директора МБУК СРЦКС 

2. Калинченко Светлана Николаевна Заведующий отделом РТП МБУК 

СРЦКС 

3. Грициенко Олеся Борисовна 

 

Режиссёр отдела РТП МБУК СРЦКС 

4. Фасхутдинова Екатерина Александровна  Методист отдела РТП МБУК СРЦКС 

5. Ядрышникова Альфия Бикбулатовна 

 

Заведующий отделом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 к приказу № _____ 

от «___» _______________ 2022 г.  



 

План подготовки и проведения  

районного праздника «Солнечная Масленица» 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Разработка пакета документов 

(концепция, программа, 

порядок проведения 

дистанционных конкурсов) 

02.02.2022 Калинченко С.Н. 

Грициенко О.Б. 

2.  Подготовка и рассылка 

информационных писем главам, 

филиалам КДУ, образование, 

первичным ветеранским 

организациям 

15.02.2022 Фасхутдинова Е.А. 

3.  Подготовка пресс-релиза, поста 

для размещения в социальных 

сетях 

15.02.2022 Грициенко О.Б. 

4.  Разработка афиши мероприятия 15.02.2022 Вахламов А.С. 

5.  Подготовка и размещение: PRO 

культура, сайт учреждения; 

портал Культура Сургутского 

района; ВК группа «Район 

культурных событий»; ВК 

«Район нашей жизни» 

15.02.2022 Свинцицкий Е.В. 

Иванов А.В. 

Уразова С.Н. 

6.  Сбор и обработка информации 

согласно заявок 

28.02.2022 Фасхутдинова Е.А. 

7.  Подготовка оценочных листов 

 

28.02.2022 Фасхутдинова Е.А. 

8.  Работа с потенциальными 

участниками  

весь период Калинченко С.Н. 

Грициенко О.Б. 

9.  Привлечение специалистов в 

жюри конкурсов 

28.02.2022 Калинченко С.Н. 

 

10.  Работа с жюри 

 

28.02. - 

04.06.2022 

Калинченко С.Н. 

Фасхутдинова Е.А. 

11.  Согласование эскизов 

дипломов, сертификатов 

01.03.2022 Калинченко С.Н. 

12.  Контроль за организацией 

награждения 

11.03.2022 Калинченко С.Н. 

Грициенко О.Б. 

13.  Подготовка протокола по 

итогам конкурса 

04.03.2022 Фасхутдинова Е.А. 

14.  Предоставление, размещение 

информации по итогам 

конкурса 

05.03 – 

06.03.2022 

Калинченко С.Н. 

Фасхутдинова Е.А. 

Сильченко О.В. 

15.  Подготовка ролика по итогам 

конкурса (по необходимости) 

05.03.2022 Ядрышников А.Б. 

Баскаков М.Н. 



16.  Контроль за размещением 

информации в социальной сети 

ВК Район культурных событий 

весь период Ядрышников А.Б. 

17.  Подготовка пост-релиза по 

итогам конкурса 

05.03.2022 Фасхутдинова Е.А. 

18. Взаимодействие с 

исполнителем по 

предоставлению услуги, 

согласно Муниципального 

контракта 

весь период Калинченко С.Н. 

19. Подготовка промежуточной 

информации по количеству 

участников конкурсов 

21.02.2022 Калинченко С.Н. 

20. Проведение планёрки по 

подготовке и проведению 

мероприятия, результатов 

мероприятия 

28.02.2022 

04.03.2022 

Уразова С.Н. 

Калинченко С.Н. 

21. Ответственный за исполнение 

плана-подготовки по 

мероприятию 

весь период Калинченко С.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к приказу № _____ 

от «___» _______________ 2022 г.  

 

Смета 

расходов денежных средств на проведение районного народного гуляния 

"Солнечная Масленица" 
      

2022 г.   с.п. Солнечный 

КЭСР № 

п/п 

Наименование расходов Кол-

во 

Цена за 

единицу 

Сумма 

226 1. Оказание услуг по организации  и 

обеспечению мероприятия  

  

Услуги по организации народного гуляния 

согласно технического задания (оформление 

площади, призовой фонд, национальная 

кухня, реклама в СМИ, полиграфическая 

продукция) 

    600 000,00   

    Итого     600 000,00   

    Денежная выплата       

    1 место 1 50 

000,00   

60 000,00   

    2 место 1 40 

000,00   

50 000,00   

    3 место 1 30 

000,00   

40 000,00   

    Специальные призы 10 10 

000,00   

100 000,00   

    Итого     250 000,00   

222 2. Транспортные расходы   

Микроавтобус (Сургут-Солнечный-Сургут) 11 842,00   9 262,00   

оплата за км. пробега  35 58,00   2 030,00   

Микроавтобус (Сургут-Солнечный-Сургут) 5 842,00   4 210,00   

оплата за км. пробега  35 58,00   2 030,00   

Микроавтобус (Сургут-Солнечный-Сургут) 7     

оплата за км. пробега        

Микроавтобус (Сургут-Солнечный-Сургут) 7     

оплата за км. пробега        

Микроавтобус (Н.сортымский-Солнечный-

Н.сортымский) 

24 842,00   20 208,00   

оплата за км. пробега  10 58,00   580,00   

    Итого     38 320,00   

ИТОГО 638 320,00   

 


