
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении республиканского конкурса на лучший сценарий культурно-

массового мероприятия, посвященного 100-летию Республики Марий Эл 
 

1.Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс на лучший сценарий культурно-

массового мероприятия, посвященный 100-летию Республики Марий Эл 

проводится среди работников районных и  городских учреждений 

культуры Республики Марий Эл. 

1.2. Конкурс проводится Республиканским научно-методическим 

центром народного творчества и культурно-досуговой деятельности в 

сотрудничестве с районными  и городскими учреждениями культуры 

республики. 

1.3. Финансирование конкурса осуществляется за счет 

собственных средств. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия 

 и сроки проведения конкурса. 
 

2.Цели и задачи конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью создания банка сценариев 

культурно-массовых мероприятий, посвященных 100-летию Республики 

Марий Эл.  

2.2. Задачи конкурса: 

 активизация творческой деятельности работников учреждений 

культуры, 

 создание в коллективах обстановки творческого сотрудничества и 

соперничества,  

 выявление и поддержка талантливых сценаристов,  

 формирование информационных ресурсов исторического 

  и краеведческого содержания для удовлетворения современных 

запросов  детей и молодежи, 

 укрепление связи с историками, краеведами и общественными 

организациями, 

 использование в клубной практике исследовательской работы, 

 обмен опытом культурно-досуговой деятельности. 
 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие специалисты культурно-досуговых 

учреждений республики. 
 

4. Требования к содержанию конкурсных материалов 

Сценарии культурно-массовых мероприятий, представленные на 

конкурс рассматриваются по номинациям: 



-культурно-досуговые мероприятия (театрализованные 

представления, тематические вечера, конкурсные и шоу-программы, массовые 

праздники), 

-информационно-просветительские мероприятия (встречи с 

интересными людьми, вечера вопросов и ответов, диспуты, ток-шоу, аукционы 

идей). 

Необходимо представить: 
• заявку на участие в конкурсе (приложение),  

• фото и анонс автора,  

• текст сценария (на марийском и русском языках). 

Работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Microsoft 

Word: верхнее, нижнее поля – 2, правое – 1,5, левое – 1,5, красная строка 

– 1,25 см, размер шрифта 14 pt, интервал – 1,5. Формат бумаги А4. 

Страницы должны быть пронумерованы. 

Конкурсные материалы необходимо представить в печатном и 

электронном вариантах. 

Лучшие сценарии культурно-массовых мероприятий будут 

включены в методический сборник по итогам конкурса. 

Поданные на конкурс сценарии не рецензируются и не 

возвращаются. 
 

5. Сроки проведения конкурса 

• Приѐм сценариев - до 10 ноября 2019 года. 

• Подведение итогов конкурса - до 1 декабря 2019 года. 
 

6. Порядок определения победителей конкурса 

Определение победителей конкурса осуществляется жюри, 

созданным РНМЦ и КДД. Жюри принимает решение большинством 

голосов. Решение жюри оформляется протоколом, который хранится  у 

организаторов конкурса. 
 

7. Подведение итогов конкурса 

 Церемония награждения победителей и призеров состоится в 

декабре 2019 года. По результатам конкурса победители награждаются 

дипломами 1-3 степеней и призами.  
 

8. Контактная информация 
Адрес: 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, 

ул.Кремлевская, д. 41, РНМЦ и КДД. 

Координатор конкурса: Сушенцова Елена Александровна, ведущий 

методист РИО РНМЦ НТиКДД,  

Тел./факс 8 (8362) 422880, e-mail:  cultur@mari-el.ru 

Веб-сайт: http://www.rnmc-rme.ru 
 

mailto:cultur@mari-el.ru


ЗАЯВКА 
на участие в республиканском конкурсе на лучший сценарий культурно-

массового мероприятия, посвященном  100-летию Республики Марий Эл 
 

1. Район, город________________________________________ 

2. Учреждение культуры - заявитель_______________________ 

3. Ф.И.О. автора представленного материала  ______________ 

4. Должность__________________________________________ 

5. Форма сценария культурно-массового мероприятия 

______________________________________________________ 

6.Название сценария культурно-массового мероприятия 

______________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты, телефон_____________________ 

8. Аннотация к сценарию (цель, краткое содержание) 

______________________________________________________ 

9. Дата отправки___________________________________ 
 

10. Подпись_______________________________________ 

 

 


