
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе любительских объединений и клубов 

по интересам «Твори. Выдумывай. Пробуй.» 
 

Организаторы конкурса 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл 

Республиканский научно-методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности 
 

Цели и задачи конкурса 

-популяризация различных видов любительских объединений и 

клубов по интересам и наиболее полное удовлетворение интересов и 

запросов населения в любительском творчестве; 

-модернизация структур действующих и создание новых 

любительских объединений и клубов по интересам; 

-обмен опытом и апробированной на практике методики 

организации  учебно-воспитательной и организационно-творческой 

работы в любительских  объединениях и клубах по интересам; 
 

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с января по ноябрь 2019 года в три тура: 

1 тур – районный (январь – сентябрь 2019 года) 

2 тур – отборочный просмотр конкурсных материалов 

республиканской экспертной комиссией (до 25 октября 2019 года) 

3 тур – заключительный республиканский (ноябрь 2019 года).  

В программе заключительного мероприятия: 

-торжественное открытие; 

-презентации любительских объединений по теме «Твори. 

Выдумывай. Пробуй.» (5 минут); 

-фрагменты занятий любительских объединений (20 минут); 

-церемония награждения победителей конкурса. 
 

Условия конкурса 

В конкурсе могут принять участие государственные, 

муниципальные организации и учреждения культуры (клубные 

учреждения, библиотеки, музеи и др.). 

Районные оргкомитеты могут представить две и более заявок 

(форма прилагаются) на участие в конкурсе по следующим 

направлениям: 
-многопрофильные клубы (семейные, женские, молодежные,  

интересных встреч и т.д.); 



-художественные клубы (любителей музыки, кино, театра,  

литературы хореографии, изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества и т.д.); 

-естественно-познавательные клубы (садоводов, цветоводов, 

флористов, астрономов, рыболовов, аквариумистов, любителей  декоративных 

птиц, живой природы и т.д.); 

-физкультурно-оздоровительные клубы (туристов, альпинистов, 

любителей спорта, любителей верховой езды, шахматно-шашечные клубы  

и т.д.); 

-общественно-патриотические клубы (ветеранов войны, военно- 

патриотические, поисковые, боевых и трудовых традиций, любителей 

отечественной истории и т.д.); 

-производственно-технические клубы (автомобилистов, 

радиолюбителей, технического моделирования,  компьютерной техники и т.д.); 

-коллекционно-собирательские клубы (филателистов, филофонистов, 

нумизматов, фалеристов, филокартистов, филуменистов, собирателей 

оригинальных коллекций и т.д.). 
 

Конкурс проводится по номинациям: 

-лучшая документация любительского объединения; 

-лучшая символика любительского объединения; 

-лучшая атрибутика любительского объединения; 

-лучшая презентация любительского объединения; 

-лучший фрагмент любительского объединения. 

Для участия во втором туре конкурса в республиканский 

оргкомитет в срок до 10 октября 2019 года направляется пакет 

документов в печатном и электронном вариантах:   

-заявка-анкета конкурсанта по прилагаемой форме; 

-документация по предлагаемому клубному объединению 

(положение, устав, авторская программа, план деятельности 

любительского объединения в клубном сезоне); 

-символика любительского объединения (гимн, девиз, эмблема в 

наглядном оформлении); 

-атрибутика любительского объединения (в наглядном 

оформлении):  
форма одежды (рубашки, шорты, кепки, футболки, галстуки, 

фартуки, платки);  

полиграфическая продукция (значки, бейджики, вымпелы);  

наглядный материал (штендеры, тканевые полотна, реквизиты); 

-сценарии презентации  любительского объединения по теме 

«Твори. Выдумывай. Пробуй.» и фрагмента занятия любительского 

объединения. 



Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 
 

Итоги конкурса 

Победителям конкурса присваиваются звания лауреатов и  

дипломантов в каждой номинации с вручением соответствующих 

дипломов и памятных призов. 

Работа конкурса и его итоги будут освещены в информационно-

аналитическом сборнике «Клубный вестник». 
 

Финансовые условия 

Расходы, связанные с проведением конкурса несут его 

организаторы. Оплата командировочных расходов (проезд в оба конца, 

питание) за счет направляющей стороны, либо участником 

самостоятельно. 

Адрес оргкомитета: 424002, г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, д.41, 

Республиканский научно-методический центр народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности. 

Контакты: факс: 8 (8362) 422880 – приемная, 425475 – отдел 

культурно-досуговой деятельности. 

Координатор конкурса – Макарова Екатерина Анатольевна, 

методист по культурно-досуговой деятельности, телефон – 425475. 

E-mail: cultur@mari-el.ru; kdd.rnmc@yandex.ru 
 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском конкурсе любительских объединений и клубов по 

интересам «Твори. Выдумывай. Пробуй» 

1. Организация-заявитель: 

наименование__________________________________________ 

адрес_________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)_________________________ 

Контактный телефон____________________________________ 

2. Название любительского объединения или клуба по 

интересам__________________________________________________ 

3. База работы любительского объединения________________ 

4. Год создания объединения_____________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя объединения (полностью)___________ 

6. Должность__________________________________________ 

Место работы__________________________________________ 

7.Контактный телефон___________________________________ 

Подпись руководителя организации______________________ 

Подпись руководителя проекта__________________________ 
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