
 



 
Положение 

о проведении конкурсной программы  
для молодежи «Мистер Я - 2017» 

 
 

Дата проведения отборочного тура:  04.02.2017г. в 18.00 
 
Дата проведения конкурса:  25.03.2017г. 
Время проведения:  18.00. 
Место проведения: ГДК «Октябрь», концертный зал. 
 
 

I. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 
 
1.1. Организатором конкурса являетсяМуниципальное бюджетное 
учреждение культуры Централизованная клубная система город Новый  
Уренгой. 
 

II. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

2.1. Основными целями конкурса являются:  
 
- организация активного отдыха молодежи и вовлечение их  в сферу 
популярных жанров социального творчества 
-развитие молодежных направлений и привлечение молодежи к здоровому 
образу жизни; 
- предоставление возможности участникам конкурса для самовыражения; 
- эстетическое и нравственное воспитание и повышение уровня развития 
молодежи; 
- обмен опытом между участниками, их общение в рамках конкурса. 
 

III. УСЛОВИЯ   ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ: 
 
3.1.В конкурсной программе принимают участие юноши,обладающие 
творческими и коммуникативными способностями, логическим мышлением, 
а также прошедшие отборочный тур. 

Возрастная категория участников конкурсной программы 17-25 лет. 

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

3.2. Предоставить организаторам: заявку-анкету, творческую биографию, 
ксерокопию паспорта. 

 



 

IV.Порядок проведения конкурсной программы: 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 
 
-1 этап - Отборочный тур: 04.02.2017 в 18.00 ГДК «Октябрь», ЛЭС 
 
-2 этап - Конкурсная программа и церемония награждения:   25.03.2017г. 
в 18.00, ГДК «Октябрь», концертный зал. 
 
4.2. Конкурс проводится в трех номинациях: 

- Номинация: «Просто Я» 
 
Самопрезентация участников, которая включает в себя рассказ о себе, о 
своих увлечениях, достижениях. (Обязательно наличие видеоролика). 
Регламент выступления- 2 минуты.  
 
- Номинация: «Я – герой» (творческая номинация) 

В этой номинации участникам необходимо создать образ (костюм) своего 
героя (персонажи кино, театра, мультфильмов или свой образ на выбор). 
Участникам необходимо раскрыть образ своего героя в любом жанре 
(хореография, вокал, декламация и.т.д.).  
Регламент- 3 минуты.  
 
- Номинация: «Импровизация» 
 
Конкурс-экспромт. Состоит из двух частей: 
 
1. Блиц-турнир «NUR - гид»; 
 
2. Караоке-батл. Участникам необходимо исполнить вокальную композицию 
в определенных образах, которые предлагает ведущий. 
 
4.3. Критерии оценок конкурсных выступлений: 
 
- соответствие номинациям конкурса; 
- творческие способности  участников; 
-оригинальность идеи и творческого замысла; 
-артистичность; 
-сценический образ и костюм; 
- сложность репертуара; 
-музыкальное оформление. 
 
 
 



 
Конкурсное выступление  участников оцениваются жюри по 5 -ти бальной 
системе в каждой номинации. 
 
ЖЮРИ: состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается 
организаторами. Список жюри не разглашается до начала конкурса. По 
окончании конкурса участники  имеют возможность обсудить с членами 
жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями. 

4.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 04.02.2017 г. по адресу: г. 
Новый Уренгой, Ленинградский, 9, ГДК «Октябрь», молодёжный отдел. 
Телефон: 8-912-421-01-28, 8-932-097-90-30. Почта: otdel_molod_16@mail.ru 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 5.1.  Участникам конкурса присуждаются  Специальные титулы. Обладателю 
главного  титула  вручается Диплом победителя.  Остальным участникам 
Дипломы за участие. 
 
Присуждаемые титулы конкурса для участников: 
 
- Главный титул конкурса: 

«Мистер Я – 2017» 

-Специальные титулы: 

«Мистер Креатив – 2017»; 

«Мистер Оригинальность – 2017»; 

«Мистер Шоу – 2017»; 

«Мистер Стиль – 2017»; 

«Мистер Харизма – 2017»; 

«Мистер Талант – 2017»; 

«Мистер Караоке – 2017». 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА: 

 6.1.Финансирование конкурса осуществляется Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры Централизованная клубная система и спонсорами 
программы. 
 
 
 
 



 
VII. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

 
7.1. В состав организационного комитета конкурсной программы  

«Мистер Я - 2017» входят: 
Члены организационного комитета:  
- Иллеш Л.Н. – заместитель директора МБУК ЦКС по КД; 
- Яцкевич С.Е. – заместитель директора МБУК ЦКС по СКД; 
- Морозова Ю.Н. – заведующая методическим отделом МБУК ЦКС; 
- Попов Р.И. – режиссер-постановщик МБУК ЦКС; 
- Есенакаев М.Л. – художник–постановщик производственно-  
  художественной мастерской МБУК ЦКС; 
- Ярмоченко Н.Н.  – заведующая аналитическим отделом МБУК ЦКС; 
- Фоменко Е.В. – заведующая молодежным отделом МБУК ЦКС. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсной программе для молодежи 
 «Мистер Я – 2017»: 

 
 
1.Ф.И.О.участника: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Дата рождения и сколько полных лет:_________________________________________  
 
3.Место учёбы:________________________________________________________________ 
 
4. Место проживания, 
адрес:________________________________________________________________________ 
 
5. Контактный телефон:_______________________________________________________ 
 
6. Профессиональный опыт (где участвовал раннее, наличие дипломов и др. наград): 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________  
 
7. Творческая номинация: «Я – герой»(жанр выступления: хореография, вокал, 
декламация или др.) 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
8. Откуда узнали о проведении конкурса:_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С условиями участия вконкурсной программе для молодежи «Мистер Я – 2017»и 
положением о проведении ознакомлен: 
 
 
 
 
Дата ______________________                      _______________/______________________ 
подпись                   расшифровка 
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