
Приложение к письму 

от «      » ________ 2022 года № ______ 

 

Положение  

районного конкурса «Жемчужинка Сургутского района»  

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса «Жемчужинка Сургутского района» (далее – конкурс), условия участия в конкурсе, 

сроки проведения, требования к участникам конкурса, порядок определения и награждение 

победителей. 

2. Тема конкурса - «Жемчужинка Сургутского района - Наследие России». 

 

Глава 2. Цели и задачи конкурса 

 

3. Основной целью конкурса является воспитание духовных и культурных ценностей, 

способствующих гармоничному развитию ребёнка, как яркой личности, раскрытию 

национальной красоты через традиции и обычаи народов, проживающих на территории 

Сургутского района. 

4. Задачами конкурса являются: 

− открытие новых талантов для их дальнейшего творческого развития и участия в 

мероприятиях, конкурсах и фестивалях; 

− развитие дополнительных стимулов для расширения детского кругозора через 

познание народных традиций и формирование у детей стремления к личностному росту, 

самопознанию и саморазвитию; 

− повышение интереса к изучению национальной культуры, сохранению и трансляции 

обрядов, обычаев, праздников; 

− развитие творческой активности, музыкальной культуры, повышение 

исполнительского мастерства, и привлечение к совместному семейному досугу; 

− формирование и развитие интереса и уважения к культуре народов, проживающих на 

территории России, и бережного отношения к наследию национальной культуры. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

5. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет): 

− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее – МБУК «СРЦКС»). 

6. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса; 

− осуществляет приём заявок; 

− формирует и утверждает приказом МБУК «СРЦКС» состав жюри конкурса; 

− утверждает программу конкурса и список участников согласно заявкам;  

− организует церемонию награждения. 

7. Оргкомитет: 

− обладает эксклюзивными правами на фото-, видео- и печатные материалы, 

произведенные по его заказу в рамках подготовки и проведения конкурса; 

− оставляет за собой право в решении вопросов, не нашедших отражение в настоящем 

Положении; 



− оставляет за собой право вносить отдельные изменения в порядок организации и 

условия проведения конкурса. 

 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

8. Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета Сургутского района 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до главного распорядителя 

бюджетных средств на эти цели в 2022 году.  

Расходы по организации и проведению конкурса производятся в пределах бюджетной 

сметы МБУК «СРЦКС» на 2022 года. 

 

Глава 5.  Условия и порядок проведения конкурса 

 

9. Конкурс проводится в офлайн формате 19 марта 2022 года на базе МАУ «Культурно-

досуговый центр «Премьер» (г.п. Фёдоровский, ул. Ленина, 18). 

10. К участию в конкурсе допускаются девочки, проживающие на территории 

Сургутского района, в возрастной категории от 8 до 12 лет. От каждого поселения выдвигается 

одна кандидатура.  

11. Конкурс состоит из четырёх этапов: 

I этап.  «Из дневника моей жизни» - выставка-презентация, раскрывающая весь спектр 

личной и общественной жизни участницы: личные достижения участницы (фотографии, 

дипломы, медали, кубки и т.д.) увлечения, хобби (работы ДПИ, кулинария и т.д), а также 

семейные реликвии, ценности, передающиеся из поколения в поколение. Презентацию ведет 

группа поддержки участницы конкурса. Регламент - 3 минуты. 

Для оформления презентации участникам будет предоставлен стенд и стол.  

II этап. «Из глубины веков» - дефиле участниц конкурса в национальных костюмах. 

Участницам конкурса необходимо представить национальный костюм, создать гармоничный и 

яркий художественный образ, раскрывающий национальный колорит представленного народа.  

Участницы могут представить традиционный костюм, выполненный в традиционных техниках, 

а также адаптацию традиционного костюма для современной жизни, но без особых 

трансформаций и следований модным тенденциям. Художественный образ должен 

соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям и наиболее полно раскрывать 

традиции, красоту и артистические данные участницы. 

III этап.  «Традиции предков - моя опора» - презентация в театрализованной форме одного 

из обычаев, обрядов или традиции своего народа. Участницам необходимо красиво преподнести 

зрителю национальную легенду, продемонстрировать обряд, ритуал (календарные или семейно-

бытовые), обрядовые песни, гуляния народов. В обряды возможно включение народных песен, 

танцев, игр, молений, преданий о национальных традициях, передача опыта и знаний  от 

старшего поколения младшему, которые несут в себе не только мудрость, но и передают 

важнейшие представления народа о таких жизненных ценностях как семья, семейный очаг, 

женственность,  красота и чистота души, трудолюбие, любовь к Родине, уважение и почитание 

старших и т.д. Выступление должно продемонстрировать мастерство участниц, своеобразие их 

исполнительской манеры, преемственность лучших традиций. При исполнении произведений 

местного репертуара сохранить манеру пения, диалект, исполнительские приемы. Данная 

постановка должна соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям и наиболее полно 

раскрывать артистические данные участницы (исполнительская культура (дикционная, 

вокальная, инструментальная, танцевальная техника (атрибутика, сценические движения, 

динамичность и гармония песни, слова, танца). Допускается участие группы поддержки до 10 

человек, при этом конкурсантка должна быть центральной фигурой выступления. 

Продолжительность конкурсного задания – до 5 минут. 

IV этап. «Жемчужинка Сургутского района - Наследие России» - заключительное дефиле 

участниц конкурса. В данном дефиле участвует конкурсантки вместе со своими мамами. Для 



мамы и дочки необходимо подобрать в одном стиле платья белых оттенков. Возможные 

варианты моделей платьев: длина платья в пол, приталенное, с шифоновой или гипюровой юбкой 

(допускается небольшая пышность), кружевное платье в пол. Обувь: балетки, туфли лодочки, 

плетенные кружевные сапоги и т.д. Также необходимо изготовить головное украшение «веночек 

из цветов» (цветы могут быть как живые, так и искусственные). Венок будет передан от матери 

дочери (учесть универсальность размера). Данным светлым образом необходимо подчеркнуть 

женское начало, символизирующее истинные женские качества, такие как искренность, чистота 

души, доброта, милосердие и т.д. 

12. Всем участникам необходимо создать фото портфолио из двух-трех 

профессиональных фотографий, формат JPG 300 dpi, при хорошем освещении, в полный рост. 

Фотографии будут использованы на экране в открытии конкурса. Образ – согласно тематике 

конкурса.  

 

Глава 6. Порядок подачи заявки 

 

13. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие заполненную Заявку 

согласно приложению 1 к настоящему Положению, согласие на обработку персональных данных 

согласно приложению 2 к настоящему Положению на электронный адрес оргкомитета 

jemchyjinka@romc.ru в срок до 04 марта 2022 года.  

14. Конкурсные заявки, представленные после указанного срока приёма, к участию в 

конкурсе не рассматриваются.  

15. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 3462 524-889 – Грициенко Олеся 

Борисовна, Калинченко Светлана Николаевна. 

 

Глава 7. Жюри конкурса 

 

16. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5 человек. 

17.  В состав жюри конкурса входят специалисты администрации Сургутского района, а 

также представители организационного комитета конкурса.  

18. Жюри оценивает участников по 5-ти бальной системе. 

19. Жюри определяет победителей по следующим критериям: 

− сохранение традиций народного костюма; 

− гармоничность, яркость художественного образа; 

− артистичность представления костюма; 

− использование традиционных техник рукоделия (ткачество, вышивка, аппликация, 

традиционные украшения и пр.); редких и старинных аксессуаров, головных уборов, обуви, 

украшений в костюмах; 

− органичное использование современных технологий и приёмов в создании костюма; 

− уровень исполнительского мастерства, сценическая культура;  

− соответствие постановки содержанию, достоверность обряда, ритуала; 

− грация, внешние данные, обаятельность, творческие способности, артистическое 

мастерство, умение держаться на сцене; 

− соответствие и раскрытие тематики конкурса; 

− творческая индивидуальность конкурсантки. 

20. При равном количестве баллов у нескольких участниц голос председателя жюри 

является решающим. 

21. Жюри конкурса вправе изменить или ввести дополнительные номинации конкурса. 

22. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 8. Награждение 

 



23. Награждение проводится в день проведения конкурса с вручением дипломов и 

ценных призов: 

− Гран-при конкурса и звание «Жемчужинка Сургутского района 2022»; 

− 1 место «Мисс Совершенство»;  

− 2 место «Мисс Наследие»; 

− 3 место «Мисс Традиция»; 

− Специальный приз: 

− «Мисс Этно-стиль»;  

− «Мисс Артистичность»; 

− «Мисс Элегантность»; 

− «Мисс Талант»; 

− «Мисс Нежность»; 

− «Мисс Очарование»; 

− «Мисс Грация»; 

− «Мисс Гармония»;  

− «Мисс Индивидуальность» 

− Приз зрительских симпатий. 

− Дипломы за участие. 

24. Положение о конкурсе и информация о его результатах размещается: 

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

25. Итоги конкурса размещаются на сайте www.romc.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение 1 к положению 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА*  

на участие в районном конкурсе «Жемчужинка Сургутского района»  

 

1. Населённый пункт, поселение Сургутского района  

__________________________________________________________________________________ 

2. ФИО, возраст, место рождения (страна, область, город)  

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Место учёбы 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Национальность 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Любимое занятие, творчество, хобби 

__________________________________________________________________________________ 

 
6. Опишите Ваши самые яркие моменты в жизни 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

7. Количество и список участников (группа поддержки) 

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Контактный телефон, адрес электронной почты руководителя (родителей) 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Дополнительная интересная информация для представления в открытии конкурса  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

* Заявка заполняется руководителем (законным представителем несовершеннолетнего). 

 

 

 

Мы рады, что Вы выбрали наш конкурс и уже ждём Вас! 

По всем вопросам просим поддерживать связь с организационным комитетом конкурса: 

8 3462 524889 – Грициенко Олеся Борисовна, Калинченко Светлана Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к положению  

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ* 

Я, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных - законного представителя) 

 
(адрес субъекта персональных данных - законного представителя) 

 
(наименование, серия, номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, кем выдан - 

законного представителя) 
 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», являясь участником районного конкурса «Жемчужинка Сургутского 

района», проводимого МБУК «СРЦКС», выражаю своё согласие на обработку 

___________________________МКУ «Управление учёта и отчётности»_____________________ 
           (наименование оператора) 

 

моих персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение следующих моих персональных данных в 

документарной и электронной формах:  

- фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации места 

жительства, фактического проживания, домашний телефон, мобильный телефон, паспортные 

данные, место работы, учёбы, название поданной работы. 

Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам для их обработки 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение в документарной и электронной формах) в целях участия в районном конкурсе 

«Жемчужинка Сургутского района».  

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его выдачи. 

Настоящее согласие может быть отозвано путём подачи Оператору письменного 

заявления об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Оператор прекращает обработку персональных 

данных и в случае, если сохранение персональных данных не требуется, уничтожает их в срок, 

не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе после 

получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока действия настоящего 

согласия, продолжать обработку моих персональных данных в той части, в которой для её 

осуществления согласия не требуется или не будет требоваться в силу действующего 

законодательства. 

 

 «___» __________ 20__г.  _________ _________________     

        (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

 

* Согласие заполняется руководителем (законным представителем несовершеннолетнего). 

 

 

 

 

 

 



Проект 

Программа 

районного конкурса «Жемчужинка Сургутского района»  

 

 

09.00-09.30  Заезд участников конкурса, регистрация, сдача фонограмм и видеоматериалов 

 

09.30-11.30 Репетиции (зрительный зал): 

▪ Открытие конкурса (обязательное присутствие всех конкурсантов) 

▪ II этап. «Из глубины веков» - дефиле участниц конкурса в национальных 

костюмах  

▪ VI этап. «Жемчужинка Сургутского района - Наследие России» - 

заключительное дефиле участниц конкурса.  

 

11.30-11.45  Технический перерыв 

 

11.45-14.00 Репетиции: 

▪ III этап.  «Традиции предков - моя опора» - презентация в 

театрализованной форме одного из обычаев, обрядов или традиции своего 

народа (зрительный зал) 

▪ I этап.  Оформление выставки-презентации «Из дневника моей жизни» 

(выставочный зал) 

 

14.00-14.30 Обед 

 

14.30-15.00 Решение организационных вопросов, подготовка участниц к конкурсу 

 

15.00-18.00 Районный конкурс «Жемчужинка Сургутского района»  

− Открытие конкурса 

 

− Представление жюри конкурса, приветственное слово жюри 

 

− Конкурсная программа: 

▪ I этап.  «Из дневника моей жизни» - выставка презентация 

▪ II этап. «Из глубины веков» - дефиле участниц конкурса в национальных 

костюмах  

▪ III этап.  «Традиции предков - моя опора» - презентация в 

театрализованной форме одного из обычаев, обрядов или традиции своего 

народа  

▪ VI этап. «Жемчужинка Сургутского района - Наследие России» - 

заключительное дефиле участниц конкурса  

 

− Концертный блок, подведение итогов 

 

− Церемония награждения победителей конкурса 

 

18.00-18.30 Отъезд участников конкурса 

 


