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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого городского конкурса чтецов, посвященного
Дню матери
«Загляните в мамины глаза»

1. Общие положения
1.1 Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением
«Новгородский молодежный центр» (далее МБУ «НМЦ»)
1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса
чтецов (далее Конкурс).
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Целью Конкурса является укрепление семейных ценностей,
осознание роли матери в жизни человека, воспитание духовно-нравственных
качеств личности.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- повышение авторитета института семьи;
- реализация творческого потенциала участников конкурса;
-развитие эстетических вкусов и
формирование культуры
художественного слова;

3. Условия и сроки проведения Конкурса
3.1 Участниками Конкурса являются воспитанники клубов МБУ
«НМЦ», а так же обучающиеся образовательных организаций всех типов и
видов.
3.2. Среди участников конкурса выделяются 4 возрастные группы:
1 возрастная группа - воспитанники 4-7 лет;
2 возрастная группа - воспитанники 8-13 лет;
3 возрастная группа - воспитанники 14-16 лет;
4 возрастная группа - воспитанники 17 лет и старше;
3.3. Произведение должно соответствовать тематике;
3.4. Конкурс проводится в два тура:

Первый тур ОТБОРОЧНЫЙ, октябрь-ноябрь. Проводится в
структурных подразделениях МБУ «НМЦ», в образовательных организациях.
Второй тур ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, 25 ноября. На второй тур
представляются лучшие произведения, отобранные по итогам первого тура
(о месте и времени проведения финала конкурса будет сообщено
дополнительно).
3.5. В случае запрета на проведение массовых мероприятий в связи с
распространением коронавируса, организатор оставляет за собой право
провести Конкурс в онлайн-формате.
3.6. Для участия в Конкурсе каждое структурное подразделение
(образовательная организация) в срок до 19 ноября 2021 года направляет в
сообщения группы: https://vk.com/daymother в социальной сети В Контакте
видеозапись исполняемого произведения.
Заявка (Приложение А) должна быть отправлена по электронному адресу:
e-mail: belihina marina@mail.ru так же не позднее 19 ноября 2021 года.

3.7. Для участников Конкурса устанавливается организационный взнос
в размере 150 рублей. За счет организационных взносов участников
Конкурса осуществляются расходы по приобретению дипломов и призов
победителям.
Оплата организационного взноса производится до 19 ноября 2021 года
онлайн через систему «ИнвойсБокс» на нашем сайте, в группе МБУ «НМЦ»
в разделе Услуги/ платные услуги: (Офис. Орг. взнос за мероприятие) или
на расчетный счет МБУ «НМЦ». (Квитанция прилагается).
4. Руководство конкурсом
4.1. Организатором конкурса является МБУ «НМЦ».
Контактное лицо: Белихина Марина Валентиновна, тел.:
- 8 952 484 72 27;
- 8 908 226 43 55.
4.2. Для объективной оценки участников Конкурса формируется
профессиональное жюри, в которое войдут специалисты в области культуры.

5. Награждение победителей
5.1 Участники заключительного тура награждаются грамотами за
участие.
5.2.
Победители
Конкурса
чтецов
награждаются дипломами
победителей.
5.3. О проведении итогового мероприятия и церемонии награждения
победителей Конкурса будет сообщено дополнительно. В случае запрета на
проведение массовых мероприятий, финал Конкурса пройдет в онлайнформате.

Приложение А

В Оргкомитет конкурса чтецов

Заявка
на участие в конкурсе чтецов «Загляните в мамины глаза»

1.
2.
3.
4.

Ф. И. О. Участника конкурса_____________________________________________
Возрастная группа______________________________________________________
Название произведений, жанр____________________________________________
Автор произведения____________________________________________________

5. Название клуба (образовательной организации)
6. Контактные телефоны,_________________________________
7. Ф.И.О. лица, ответственного за участие в конкурсе, контактный
телефон______________________________________________________________ _

Руководитель

Дата

ВЫ МОЖЕТЕ ОПЛАЧИВАТЬ УСЛУГИ ОНЛАЙН
НА НАШЕМ САЙТЕ

Оплата услуг онлайн
Уважаемые клиенты! Вы оплачивайте наши услуги через систему «ИнвойсБокс». Мы привлекли систему

_

«ИнвойсБокс» (ООО «Объединенный расчетный центр») для предоставления вам более удобного сервиса

■

оплаты услуг нашего Учреждения через наиболее популярные платежные системы. ООО «ОРЦ» оказывает
Предприятию услуги по информационному и технологическому взаимодействию между участниками
расчетов и является уполномоченным лицом Предприятия по получению переводов (оплат). Оплачивая
Услуги, Вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с условиями Публичной оферты.

ОФЕРТА
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НеОбХОДИМ° 6уДеТ ВВеСТИ
данные Вашей карты

ИЛИ ПО КВИТАНЦИИ
Форма №ПД-4

ПАО СБЕРБАНК

Комитет финансов Администрации Великого Новгорода (МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВГОРОДСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР", л/с
20506J01980)
(наименование получателя платежа)

ИНН 5321178203 КПП 532101001
(инн получателя платежа)

03234643497010005000
(номер счёта получателя платежа)

БИК 014959900 (ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Новгородской области г.
Великий Новгород)
(наименование банка получателя платежа)

ЛС: 20506J01980; Период: ; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 49701000
(назначение платежа)

Сумма: руб. 00 коп.
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика

БЫСТРО! ЛЕГКО! УДОБНО!
ш/ЦЬ Новгородский
молодежный центр

