
CoГЛACoBAHo:
Глава i мyниципaЛьнoгo oбpaзoвaнпя

ПосeЛенltе Taлинкa

ПoЛo}tЕHиЕ
o ПpoBе.цeнии paйoнHoгo кoнкypсa (сУПЕPБaбyшкa 2020>>

УнpедитеЛи и opгaниЗaTopЬt кoнкypсa
Уupedumелu..
- oктябpЬскaя paй,oьтHaЯ oбществеHHaЯ opГaниЗaция BеTеpaнoB (пенсиoнеpoв) BoйнЬI
И Tpу4a.
opzаriuзаmopьI:
- A,цминисTpaция Mo гоpoДскor Пoселение Taлинкa;
- oбщестBеIIHaЯ opГaниЗaциЯ Пенсиoнеpoв Taлинки <<Bетеpaн>>;
- МyнициПaЛЬнoе бroДжетнoе yчpежДение кI{ентp кyЛЬTypЬI и сПopTa гп.Ta.пинкa):
I]eнтfl дoсyГa и кyЛЬTypЬI.

,-

ЦеЛи и зa.цaчи кoнкypсa

- opгaниЗaЦИЯ ДoсyГa лroДей сТapшеГo ПoкoЛения, ПpиBЛечение к coци€tЛЬHo-
кyЛЬTypl{oй lкизни oбществa, сoз.цaние yслoBий ДЛя TBopческoй сaMopеzlЛИЗaЦИИ;
- ПpoПaГaНДa И BocПиTaI{ие BЬIсoкиx эсTеTиЧескиx И нpaBсTBеннЬIx семейньIx

ценнqcTriт и тpaдициЙ, ПpеrMсTBенI{oсTи tloкoЛений, сoдейсTBие фopмиpoBallиЮ y
HaсrЛrниЯ BЬIcoкиX xy.цoжrсTBеHI{ЬIx BкyсoB.

Y т :  -- чесTBoBaHие )I(rнщин, .цoсToинo BoсПиTЬIBaIoщиx .цеTеи, сoХpaняЮщих тpaДИЦИИ
семейtroгo BoсПиT aIlИЯ, p€tзBиBaЮщих yBлечrния и TаJIaнTЬI чЛrHoB сеМЬи

- -
.цpyж0ЬI' ПpoПaГaн.цЬI з.цopoBoгo oopaзa ntизни.

Mестo и сpoки ПpoBеДеЦия кoнкypсa

Кoнкypс сocToиTся 15 MapTa 2020 гoДa в I.3:00 в КoнцеpTнoМ зaле MБУ
<I_{ентp кyЛЬTypЬI и сПopTa гп.Taлинкa>>.

3aявки нa yчaсTИe IIpИlнИМaIoTсЯ дo 25 февpaля 2020 гoДa сoГЛaснo фopме
(Пpилoхtение J\bl) нa электpoнньrй a.цpес: сdk07 Кoнтaктнoе ЛиЦo:
КopльIxalloBa Иpинa BиктopoBI{a, Хy.цo)кесTBеI{ньrй pyкoBo,циTеЛь I_{!К, сотoвьlй
телефон : 8-9 52-7 21 -0995.

УTBЕ



I

l
:

т f

t\
i

сTapцIе
сTapтЦии

Услoвия yчaсTия

yЧaсTиIo B кollкypсе ПpиГЛaшaЮTся )кe}IщинЬI B BoзpaсTе oт 50 лет ||
yж(е иMeЮщие семейньIй
вoзpaст).

сTaTyс <<бaбyшкa>> (пpиветсTByеTсЯ бoлее

o.rеpёднocTЬ BЬIсTyПЛениЯ oПpеДеЛяется пyтём я<epебьёвки.
fllтя ууacтия неoбxoДиМo пpигoToB И.tЬ .ГpИ К o н tуp clt blх Э m шn а..

1. i Buзamная каpmoчка <<Дaвailтe пoзнaкorvпvlcя! Я _ Супerlбaбушкa|>>
- Пpoдoля(иTеЛЬнocTЬ BЬIсTyIIЛениЯ не бoлее 7 минyт (!);
- CoдеplкaНИe: КoнкypсaнTки ПpеДсTaBЛяtoT ЗaниМaTельньlй и инTrpесньtй paccк€rз o
себе, iсвoиx yBЛеченияХ' cBoиx ПЛaнax нa бyдyщее' oб УЧacTИИ в oбщественнoй
ll{иЗни' oб ycПеxax и ДoсTиx{енияХ (если oни есть). ПpиветстByеTся BклIoЧениr
< o с o б ыx о ем е йньrХ и cTopий>>, пp едa ний, тpaдиЦий.
- .{oпyск aeTcЯ исПoльзoBaIIиr слaйд-шoy (фoто ПprЗеI{Taции)
- floпyскaeTcЯ ПoМoщЬ Гpyппьr Пo.ц.цеp)rки (бeз olpаI'шчeнuя вonpаcmа' нo нe бoлеe
6 ueлoвeк). BAЖHO: B сoсTaB ГpyППЬI Пo.ц.цеpxtки oбязaтелЬнo ДoЛхtньI вoйти
чЛенЬI сrМЬи (семейнoе poдствo!).
- Фo|rмa ПocTporния BиЗиTки cвoбoднaя. Пpoсьбa не BкЛtoчaTЬ B BиЗиTки
ПoЛн0це}IнЬIе кoHцеpTI{ЬIе нoМеpa (песни, TaнцЬI' ЛиTеpaTypнЬIе ПpoизBеДения)

I

2. \КvлaнаpньtЙ <<Зa ceмeilgьlrvl cтoлoм.VIJIVIзTlaльчуlк*l oблпlкeшь|>>
I{ель ;кoнкypснoГo эTaПa ПpеЗенTaциЯ (пpедстaвлeние) <<Кopoннoгo блro.цa>>
y.raстЁицьr. Hеoбxoдимo Зapaнее ПoДГoToBиTЬ либo BиДеo poЛик' либo фoтo
ПpеЗеHTaциЮ с ПoэтaПнЬIM ПpиГoToBЛениrМ .цaннoГo блloдa. ,{oкaзaть еГo
yник€lTIЬHoсTЬ' opиГин€rЛЬнoсTЬ. Гoтoвoе блroДo неoбxoдимo ПpеДoсTaBиTЬ B

l -кoнкypснЬIи .ценЬ ДЛя ДrГyсTaЦИИ чЛенaМ )кIopи.
ПpoдoлlкиTеЛЬнoсTЬ BЬIсTyПЛениЯ - не бoлее 4 минyт

I

З .,, Tв оp ч e cкuй <<Кnracки lкltзнп>>
Кoнк1lpсaIITки ГoToBяT кoнцеpTньIй нoмеp в любoм }кaнpr искyссTBa: BoкaJI' TaIIeц,
хyДox{есTBеIIнoе сЛoBo' opиГинaЛьньIй )кaнp' pyкoДrлие' .цекopaTиBllo-ПpикЛaДнoе
искyсpTBo и т.д.). Для нapoДнo-ПpикJIa.цнoгo TBopчесTBa нeoбxoдиМo ПoДгoToBиTЬ
сцениirrескoе ПprДсTaBЛение издeлиЙ либo B Bи.це дефиле, либo B Bи.це фoтo
ПprЗеНTaции c TrксToBЬIМ сoПpoBoж.цениеМ сaмoй yчaсTIIицьI. B дaннoM ЭTaПе TaЮке
дoпyсkaеТсЯ ПoМoщь ГpyпПьI ПoДДеpх(ки (без ozpа|tuченuЯ вoЗpасmсl' нo нe бoлее б
нелoвек)
ПpoдoшкиTeЛЬнoсTЬ BЬIсTyПЛrниЯ - не бoлее 4 минyт
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- Coстaв жЮpи yTBеprlqцaеTся
- ДрйсTByеT cисTеМa
oблaдaтелЬницy TИTУ IIa <Hapoдн aя Бaбутлкa 2020>>
- Пo iиToГaМ кoнкyрсa пoбедитеЛЬнице ПpисBaиBaeTcЯ ЗBaние (CУПЕPБaбyшкa
2020>>t
- oст4льнЬIr yчaсTHицЬI сTa}IoBЯT cя oблaдaTrЛЯMи сПеци€IJIЬI{ЬIХ TиTyЛoB.
- Жropи и сПoнсopЬI иМrЮT ПpaBo yчpе)кДaTЬ cПециaЛЬHЬIе ПpиЗЬI И Зг;aHИЯ ДЛЯ
yЧaсT}Iиц кoнкypсa' a Taк)кl Гpyпп ПoДДеpxtки.

Жюpи и Haгpafl(Дение.

opгкoмиTrToM кol{кypca.
ЗpиTеЛЬскoГo ГoЛoсoBaIIия' кoTopaЯ oПpe.цеJIЯrT



- Pеtшениe жЮpи ЯBЛЯeTсЯ oкoнчaTеЛЬныМ и ПepесМoTpy I{е ПoДЛe}киT.

opгaнизaциoннЬrй кoмитет

Кaсьянoвa Baлентинa AлекcaндpoBIIa _ Пpедсе.цaTrЛЬ ooПT <Bетеpaн>>
Boдячoвa Иpинa AлекaндpoBIIa - глaвньrй сПеци€tлисT oT.цеЛa Пo сoци€LЛЬнЬIМ

i -
BoпpopaМ vт сBЯзЯМ с ooщесTBенIIoсTЬIo aДМиtlисTpaЦИИ
Mo гп.ТaЛинкa
КopлillxaнoBa Иpинa Bиктopoвнa xy.цoжeсTвенньIй pyкoBo.циTeлЬ I]Дt МБУ
<I{eнтp кyЛЬTypЬI и сПopTa гп.Tarrинкa>>
Кpro.rkoвa oксaнa BaлepьевHa _ pе)киссep I]Дt МБУ <I{eнтp кyЛЬTypЬI и сПopTa
гп.Taлинкa>

, ПPИЛoЖЕHИЕ J\Ъl

ЗAЯBкA
Ha y.raстие в paйoнIIoM кoнкypсе <<CУПЕPБaбyшкa 2020>>

ФИoyчaсTIIицЬI' BoЗpaсT

Aдpеq пpo>кивaнияl
кoнT4кTньIй телrфoн
(oБЯtATЕЛЬHo)

Cписс
ПoДДr

}к yчaсTникoB ГpyппьI
p}кки (ФИo, вoзpaот):
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Hеoбr
oбесп

loДиМoе Texническoe
Эчrния вьIстyплений

1.Bизитн€ш кapToчкa

2.Кyлинapньlй

3.Tвop.rеский

Численнoе кoЛичесTBo

ДеЛrГaции (BCЕГo челoвек)
Bид 

i 
TpaнспopTa' BpеМ,l

ПpиeЗta
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ГIеpe.rенЬ ПpисBaиBaеМЬIx звaний :
:

1. <CAмaя apTисTиЧнaя бaбуIIкa)>
:

2. <<Сaмaя oбaятель нaя бaбуulкa)

4. <<Сaмaя кpеaTиBHaя бa6ушкa>>

5. <Caмaя ЭЛеГaIITн aя бaбутлкa>>

6. <<Сaмaя сoBpеМен нaя бaбуIIкa))
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