
Приложение  

к приказу МАУ «ЦК «Югра-презент» 

от 24.10.2022 № 10-10  

 

Положение 

о проведении городского семейного праздника-конкурса  

«Озорной выходной», посвященного Дню матери. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи открытого городского 

семейного праздника-конкурса «Озорной выходной» (далее Конкурс), 

регламентирует порядок и условия его проведения, а также порядок определения и 

награждение победителей. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры администрации 

города Югорска.  

1.3. Организатор Конкурса – муниципальное автономное учреждение «Центр 

культуры «Югра-презент» (далее «ЦК «Югра-презент»).  

1.4. Соорганизаторы Конкурса – Региональная Общественная Организация 

«Творческое объединение «Мастерская Праздника» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Управление социальной политики администрации 

города Югорска.  
 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель Конкурса – популяризация в общественном сознании образа семьи, 

ориентированного на стабильность отношений, здоровый образ жизни, рождение и 

воспитание детей, сохранение семейных традиций, уважение к старшему 

поколению. 

2.2.  Задачи: 

- развитие инновационных культурно-досуговых форм работы с семьями; 

- создание условий для укрепления детско-родительских отношений;  

- выявление и поощрение семей, хранящих традиционные семейные ценности. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие семьи, проживающие в городе 

Югорске и подавшие заявки согласно форме Приложения. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. Городской семейный праздник-конкурс «Озорной выходной», 

посвященный Дню матери, проводится ежегодно. 

4.2. В Конкурсе принимают участие семейные команды в количестве от 3-х 

человек, состоящие из детей, родителей, бабушек и дедушек. 

4.3. Одна семейная команда может принимать участие не более чем в трех 

конкурсных заданиях. 



4.4. Внешний облик участников команд должен соответствовать единой 

стилистике, цветовой гамме, наличие эмблемы приветствуется. 

4.5. Необходимо присутствие группы поддержки команды в количестве от 3-

х человек, наличие плакатов, шумовых инструментов приветствуется.  

4.6. Конкурс проводится на специально подготовленной площадке, с учетом 

техники безопасности. 

4.7. Организаторы Конкурса не несут ответственности за здоровье 

участников (за полученные травм и другое), но принимают все возможные меры 

для их предотвращения.  

4.8. Форма, время и дата проведения Конкурса сообщается организаторами 

дополнительно. 

4.9. В случае сохранения ограничений, связанных с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, Конкурс состоится в формате видео-конкурса. 

На видео-конкурс предоставляются работы в форме видео-презентации, 

содержащей информацию о семье: традиции, обычаи, спортивные и творческие 

увлечения членов семьи, совместный досуг. Продолжительность конкурсной 

работы не более 5 минут. 

4.10. Видео материал может быть зафиксирован и смонтирован любым 

доступным техническим средством согласно срокам и условиям Положения.   

4.11. Предоставленные участниками Конкурса видео работы будут 

размещены на официальном сайте «ЦК «Югра-презент» (www.ugra-prezent.ru) и на 

официальной странице в социальной сети в «ВКонтакте» 

(https://vk.com/yugraprezent). 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 

5.1.1. I этап - организационный. 

Сроки проведения: октябрь-ноябрь. 

Мероприятия I этапа: 

- информирование потенциальных участников Конкурса; 

- подготовка документации; 

- прием заявок на участие в Конкурсе. 

 Заявки (видеопрезентации, в случае дистанционного режима работы) для 

участия в Конкурсе принимаются до 15 ноября по установленной форме 

(Приложение) на адрес электронной почты yugra-prezent@mail.ru (с пометкой 

«Озорной выходной») или по адресу: 628260 Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра город Югорск, улица  Спортивная, дом  6,  муниципальное  

автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент», кабинет № 233 (отдел 

социально-досуговой деятельности), телефон для справок 8(34675) 7-40-41.   

5.2. II этап - конкурсный.  

Сроки проведения: ноябрь. 

Мероприятия II этапа: 

- проведение Конкурса в офлайн формате, награждение (время и дата сообщается 

«ЦК «Югра-презент»); 

           - в случае дистанционного режима работы, просмотр жюри представленных 

видео презентаций. Объявление результатов Конкурса - публикация электронных 

дипломов официальном сайте «ЦК «Югра-презент» (www.ugra-prezent.ru) и на 



официальной странице в социальной сети в «ВКонтакте» 

(https://vk.com/yugraprezent); 

            - в случае дистанционного режима работы, процедура передачи дипломов и 

ценных подарков будет предусмотрена. 

 

6. Конкурсные задания 

6.1. Конкурс состоит из 5 конкурсных заданий: 

6.1.1 «Гонка ползунков».  Конкурсное задание для детей до 1 года,   которые 

проползают установленную дистанцию от начала до конца самостоятельно. 

Родители принимают участие в качестве выпускающей, привлекающей и 

принимающей стороны. 

6.1.2. «Гонка самокатов».  Конкурсное задание для детей в возрасте от 2-5 

лет. Участники проезжают на самокате определенную дистанцию по заданной 

траектории. 

6.1.3 «Гонка скейтбордистов». Конкурсное задание для детей 6-8 лет. 

Участнику необходимо проехать на скейтборде сидя, собирая по ходу движения 

жетоны.  

6.1.4. «Гонка тележек». Конкурсное задание для взрослого и ребенка от 8 

лет. Взрослому участнику необходимо провезти ребенка по определенной 

дистанции и траектории.  

6.1.5. «Семейная скакалка». Конкурное задание для всей семейной команды. 

Совместные прыжки через скакалку. 

 

7. Жюри конкурса 

7.1. В состав жюри Конкурса могут входить специалисты культурно-досуговых, 

спортивных учреждений города, представители общественных организаций. Жюри 

формируется организаторами Конкурса и согласовывается Управлением культуры 

администрации города Югорска. 

 

8. Критерии оценки конкурсных заданий 

 

8.1. Конкурсные задания оцениваются по 5-ти бальной шкале по следующим 

критериям:                                                                                                                   

- скорость прохождения дистанций;                                                                                                                        

- единый внешний облик команды; 

- соблюдение траектории движения; 

- слаженность и взаимопонимание в команде; 

- активность группы поддержки.                

8.2. В случае дистанционного режима работы, оценивается видео 

презентация по 5-ти бальной шкале по следующим критериям: 

- качественная видеозапись предоставленной конкурсной презентации; 

- информационная содержательность; 

- оригинальность сюжета; 

- созидательный жизнеутверждающий характер презентации; 

- сложность технического исполнения. 

https://vk.com/yugraprezent


                                                                             

9. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

9.1. Члены жюри оценивают участников по 5-и бальной шкале за каждый 

конкурсный критерий. Жюри определяет победителей в каждом конкурном 

задании по наибольшему суммарному количеству баллов.  Окончательное решение 

при равном количестве голосов принимается председателем жюри конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

9.2. Жюри присуждает Дипломы за I, II, III место в каждом конкурном 

задании.  Обладатели I, II, III мест -  каждого конкурного задания награждаются 

поощрительными призами: за 1 место - 2500 рублей, за 2 место -  1500 рублей, за 3 

место - 1000 рублей. 

9.3. Награждение победителей проходит после подведения итогов Конкурса 

на сцене ЦК «Югра-презент». 

9.4. В случае дистанционного режима работы, жюри оценивает конкурсные 

видео презентации согласно критериям положения. 

9.5. В случае дистанционного режима работы, время и место передачи 

дипломов и поощрительных призов сообщается организаторами дополнительно. 

9.6. Объявление результатов Конкурса, публикация электронных дипломов 

на официальном сайте «ЦК «Югра-презент» (www.ugra-prezent.ru) и на 

официальной странице в социальной сети в «ВКонтакте» 

(https://vk.com/yugraprezent).  

9.7. Информационные материалы по итогам Конкурса размещаются на 

официальном сайте Организаторов (www.ugra-prezent.ru) и в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/yugraprezent). 

 

10. Контактная информация 

 

10.1. Подробную информацию о Конкурсе можно получить по адресу: город  

Югорск, улица Спортивная, дом 6, муниципальное автономное учреждение  «ЦК 

«Югра-презент», кабинет № 233, отдел социально-досуговой деятельности, 

телефон (834675)  7-40-41 или на официальном сайте учреждения www.ugra-

prezent.ru. 
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Приложение к Положению 

о проведении городского  

семейного праздника-конкурса  

«Озорной выходной»,  

посвящённого Дню Матери  

 

 

Заявка 

на участие в открытом городском семейном празднике-конкурсе 

«Озорной выходной», посвящённого Дню Матери. 

 

№ п\п Наименование пункта Содержание 

1 Фамилия семьи-участницы  

2 Фамилия и имя ребенка участника 

от семьи, возраст  

 

3 Название конкурсного задания  

4 Контактный номер   

5 Название семейной команды.  

6 Копии предоставленных 

документов (инн, паспорт – 1я 

стр., прописка, свидетельство о 

рождении ребенка) 

 

___________________ Подпись 

 

 

Согласен на обработку персональных данных и размещение фото в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
________________________________________________________________ 

(подпись, ФИО полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


