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Положение о конкурсе «Свадьба года»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение о конкурсе «Свадьба года» (далее- Конкурс)
определяет порядок организации и проведения конкурса на тему свадебного
торжества по номинациям:
• «Зимняя сказка» - брак заключен в декабре, январе, феврале.
• «Весны волшебное звучанье» - брак заключен в марте, апреле, мае.
• «Лето, ах лето» - брак заключен в июне, июле, августе.
• «Золотая осень» - брак заключен в сентябре, октябре, ноябре.
1.2 Конкурс проводится в целях реализации Концепции государственной
семейной политики в РФ на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Р Ф от 25.08.2014 №1618-р, а также как мера, направленная на
приобщение молодоженов к свадебным традициям.
2. Организатор конкурса
2.1 Организатором конкурса является МКУ «Дворец торжеств».
3. Цель и задачи Конкурса
3.1. Цель - пропаганда официального брака как положительной социальной
нормы.
3.2.
Задачи:
- укрепление семейных ценностей;
- повышение социального статуса семьи;
-раскрытие творческого потенциала семьи.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1.
Конкурс проводится в период с 01.02.2019 по 22.12.2019 года.
Указанный срок включает в себятри этапа:
1 этап - прием заявок и конкурсных материалов с 01.02.2019 по 21.10.2019
включительно.
2 этап —рассмотрение заявок, альбомов, рассказов - подведение итогов с
01.11.2019 по 11.11.2019 включительно.
3 этап - финальное мероприятие Конкурса Свадебный бал и церемония
награждения 22.12.2019 года в 13.00.

5. Правила участия в конкурсе
5.1. В конкурсе могут участвовать молодожены, вступившие в брак в 2017 2019 годах.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо:
5.2.1. Направить заявку (приложение 1);
5.2.2. Оформить фотоальбом согласно следующих требований:
- оформление в стиле: хенд - мейд, скрапбукинг, классический вариант и
т.д. и иметь любой размер, но не более формата А-3.
- содержание не более 30 фотографий (фотографии должны быть сюжетные,
отражать стилистику свадебного торжества и все его этапы, согласно выбранной
номинации).
5.2.3. Написать краткий рассказ (1 страница формата А - 4, 14 шрифт) в
стиле: публицистическом, художественном, разговорном.
Содержание:
- мотивация участия в конкурсе;
- история знакомства, предложение руки и сердца;
- подготовка к свадьбе;
- свадебный разгуляй.
5.2.4. На конкурс не допускаются работы, не соответствующие теме
конкурса.
5.2.5.Участники конкурса самостоятельно доставляют заявку и
материалы по адресу: Сургут, бульвар Свободы 5, МКУ «Дворец торжеств»,
кабинеты 17,18. Справки по т. 8 (3462) 950-953, т. 8 (3462) 950-591.
5.2.6. По окончании бала и церемонии награждения все творческие работы
передаются семьям-участницам конкурса «Свадьба года».

6. Критерии определения победителей конкурса
- целостность рассказа, оригинальность подачи материала;
- соответствие материалов заявленной номинации;
- индивидуальный подход в оформлении свадебного альбома;
- подбор фотографий, наиболее ярко отражающих торжество;
- соответствие свадебных нарядов для молодожёнов и гостей праздника,
заявленной номинации;
- оригинальность авторской концепции проведения свадьбы.

7. Конкурсная комиссия
7.1
Конкурсная комиссия - создается Организатором Конкурса в целях
осуществления организационных и информационно- рекламных мероприятий по
проведению Конкурса.
7.2. В составе конкурсной комиссии входят представители учреждений
культуры, средств массовой информации, бизнеса, художники, дизайнеры,
хореографы (приложение 2).

7.3.
Решения конкурсной комиссии конкурса оформляются протоколами,
которые подписывают председатель и члены комиссии.
7.4.
В случае равенства баллов при определении победителя номинации
проводится голосование.
7.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
комиссии.
8. Подведение итогов и награждение
8.1.Конкурсная комиссия изучает и оценивает материалы по пятибалльной
системе по каждому критерию и определяет победителей в каждой номинации.
8.2Победители номинаций к балу и церемонии награждения дополнительно
готовят творческое домашнее задание, подготовленное организатором Конкурса.
8.3Участникам конкурса, ставшим победителями в своей номинации,
вручается диплом «Свадьба года» и ценный подарок.
8.4 Участникам конкурса, не ставшим победителями, вручаются дипломы
участников конкурса и памятные подарки.
9. Финансирование конкурса
9.1
Призовой фонд конкурса формируется за счет спонсорских средств.
Спонсорами могут быть как физические, так и юридические лица.

Приложение 1
к положению о проведении
Конкурса «Свадьба года»

Заявка
на участие в конкурсе « Свадьба года»
Мы,___
(ФИО мужа)

(ФИО жены)

проживающие по адресу:_________________________________________________________
______________________________________тел._____________________________________
совместно желаем принять участие в конкурсе «Свадьба года», в
номинации__________ ________________________________________________________ _
Дата регистрации брака
_________________________________________________
Семейный стаж:______________________
Дети (при наличии) 1._____________________________
2 ._______________________________
С какого года семья проживает в Сургуте :_____________
Выражаем свое согласие на возможность опубликования в средствах массовой информации
предоставленных материалов и фотографий о своей семье.
Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»________(подпись)
Дата
Подписи_______________________________

Приложение 2
к положению о проведении
Конкурса «Свадьба года»

Члены комиссии конкурса «Свадьба года»
Ольга Владимировна Горезинапредседатель комиссии
Надежда Ильинична Присакарьчлен комиссии
Жанна Геннадьевна Щербакова член комиссии

Карина Борисовна Никора - член
комиссии
Наталья Евгеньевна Г орда- член
комиссии
Елена Викторовна Еречко- член
комиссии
Представитель свадебной
индустрии - член комиссии

директор МКУ «Дворец торжеств»
заместитель директора по
управлениюперсоналом ООО «Югра ПГС»
художник - конструктор отдела изучения
историко-культурного наследия и
традиционных ремесел МБУ «Старый
Сургут»
шеф - редактор газеты «Сургутская
трибуна»
руководитель художественной студии
«Ракурс»
директор Академии танца «Rueda»
по согласованию

