
  



3.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним заявителем 

или группой авторов, не ограничено. 

3.5. Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. 

3.6. Организаторы не несут ответственность за технические, 

организационные и другие причины, помешавшие выполнить требования 

Конкурса в сроки, указанные в настоящем Положении. 

 

4.Сроки и условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в срок с 29 декабря 2021 года по 10 февраля 

2022 года. 

4.2. Конкурс проводится дистанционно (заочная форма). 

4.3. На конкурс принимаются сценарии мероприятий новогодних и 

рождественских праздников, проведённых за последние три года. 

4.4. На конкурсе устанавливаются номинации: 

-  «Лучший сценарий новогоднего праздника для детей»; 

-  «Лучший сценарий новогоднего праздника для взрослых»; 

-  «Лучший сценарий рождественского праздника». 

4.5. За участие в Конкурсе взимается организационный взнос в размере 

500 руб. (за каждую отдельную представленную работу (сценарий). 

4.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на 

счет ГУК «УМЦКиНТ» (Приложение №1). 

4.7. Приём заявок на Конкурс осуществляется до 30 января 2022 г.   на 

эл. почтуozntd-chita@yandex.ru, с пометкой «Ночь чудес» или на бумажном 

носителе по адресу: 672090 г. Чита, ул. Чкалова, 120, ГУК «УМЦКиНТ». 

Форма заявки – см. Приложение №2. 

4.8. Подведение итогов Конкурса состоится на заседании жюри, итоги 

будут размещены на сайте www.dntchita.ru. 

4.9. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5. Авторские права 

5.1. Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение 

действующего законодательства в части защиты авторских прав. 

5.2. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают 

право организаторам Конкурса на использование конкурсных работ 

(размещение в сети Интернет, публикация в печатных изданиях, 

использование на выставочных стендах и прочие виды презентации и 

публикаций) со ссылкой на авторство. 

5.3. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение 

авторского права со стороны третьего лица или организации сценарии 

снимаются с дальнейшего участия в Конкурсе, и всю ответственность по 

претензии несет лицо, представившее материал. 

 

6. Основные требования к оформлению сценария 

Конкурсные работы представляются авторами в текстовом редакторе 

Word, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14 pt, междустрочный 
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интервал 1,5 строки, поля страниц - сверху и снизу 2 см, слева - 3 см, справа - 

1,5 см, ориентация страницы книжная; 

На титульном листе конкурсной работы указывается полное 

наименование учреждения, название конкурсной работы (сценария), 

наименование номинации, фамилия, имя, отчество автора, должность. 

 

7. Критерии оценки 

Для оценки сценариев используются общие критерии для всех 

номинаций: 

- соответствие тематике конкурса; 

- идейно-тематическая основа сценария; 

- использование элементов театрализации; 

- композиция сценария; 

- наличие оригинального сценарного хода; 

- объем, разнообразие привлеченных материалов; 

- соответствие материала возрастной категории; 

- грамотное оформление сценария (наличие ремарок, ссылки на 

авторов поэтических и музыкальных произведений, список использованной 

литературы и др.) 

 

8. Жюри Конкурса и награждение победителей 

8.1. Состав жюри Конкурса утверждается приказом директора ГУК 

«Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края».  

8.2. Жюри оценивает конкурсные работы, определяет победителей в 

соответствии с настоящим Положением. Жюри вправе самостоятельно 

определять количество призовых мест в каждой номинации. Решение жюри 

окончательно, и пересмотру не подлежит. 

8.3. Все участники конкурса будут поощрены Благодарственными 

письмами, победители награждаются Дипломами. 

8.4. Награждение победителей состоится на Краевом итоговом 

совещании руководителей учреждений клубного типа (декабрь 2022 г. в ГУК 

«УМЦКиНТ»). 

По всем вопросам обращаться по тел.8 (302 2) 35-45-23, отдел СКД. 

Ответственное лицо –Бурханова Юлия Михайловна, методист отдела 

социально-культурной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Реквизиты для перечисления орг. взноса 
 

 

Приложение 2 

Форма заявки 

на участие в Краевом заочном конкурсе сценариев новогодних и 

рождественских праздников для детей и взрослых «Ночь чудес» 

 

 

При заполнении необходимо придерживаться требований по 

каждому из заполняемых полей 

 

Поля заявки Требования по заполнению 

Название конкурсной работы Указывается авторское 

название сценария 

Автор(ы) Фамилия, имя, отчество 

заявителя (ей) (полностью) 

Населенный пункт Название населенного пункта и 

муниципального района, в котором 

проживает заявитель 

Учреждение Полное наименование 

учреждения организации заявителя 

(ей) 

Должность Полное наименование 

должности  заявителя(ей) в 

ИНН 7536057731 р/счет 40601810900001000001 

КПП 753601001   

Получатель УФК по 

Забайкальскому краю 

(ГУК «УМКЦиНТ» 

л/с 20916Х26270) 

счёт 03224643760000009100 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА 

БАНКА 

РОССИИ//УФК по 

Забайкальскому краю 

г.Чита 

БИК 

 

 

 

счёт 

017601329 

 

 

 

40102810945370000063 

КБК 00000000000000000130   

ОКТМО 76701000    

ОКПО 74423223   

ОКВЭД 90.04.3   

ОГРН 1057536000972   

Назначение 

платежа 

Орг. взнос за участие в конкурсе «Ночь чудес»  



учреждении (организации). 

E-mail Указывается электронный 

адрес заявителя (одного из 

заявителей) 

(Не публикуется в открытом 

доступе.Используется только для 

связи с участником). 

Контактный телефон Указывается контактный 

телефон автора или руководителя 

 

 

Ф.И.О.  

руководителя муниципального учреждения культуры,  

подпись 

 

 

 

Примечание: анкета-заявка заполняется на каждую конкурсную 

работу и высылается вместе с конкурсными материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                    Договор оказания услуг   № ___ - ___ 

 

г. Чита                                                                                                                                                      «___» 

__________ 2022 г. 

         Государственное учреждение культуры «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края», в лице директора Ерохиной Елены Геннадьевны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организатор», с одной стороны, и 

______________________________________________________________,                                  

именуемый (ая) в дальнейшем «Участник», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.«Организатор» обязуется организовать и провести 

__________________________________________________ 

1.2.«Участник» обязуется своевременно и в полном размере оплатить организационный взнос за участие в 

Конкурсе в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Организатор» обязуется обеспечить высокий уровень организации и проведения Конкурса. 

2.2.  «Участник» обязуется: обеспечить соблюдение всех правил проведения Конкурса, в соответствии с 

Положением; 

     оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе не позднее дня его проведения. 

3.Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Сумма организационного взноса «Участника»  составляет __________ рублей за 1 __________(работа, 

участник). 

3.2. Общая сумма договора составляет ___________ (__________________) рублей. 

3.3. Оплата «Участником» «Организатору» суммы организационного взноса производится путем 

перечисления на расчетный счет организатора. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «Организатор» 

или «Участник» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. При отмене мероприятия по вине «Организатора» деньги возвращаются «Участнику». При неявке 

«Участника», уплаченные  деньги  возврату не подлежат.  

5. Срок действия договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

6.2. Подписывая настоящий договор Участник дает согласие на обработку своих персональных данных в 

целях исполнения настоящего договора. 

7. Реквизиты сторон 

 

_____________________________________________________________________________________________

________________ 

 

Приложение №1 к договору № __  - __от «___» __________  2022 года  

 

АКТ  

приема-передачи оказания возмездных услуг 

от «___» _________  2022 года 

 

«Организатор»: 

ГУК «УМЦКиНТ» 

Адрес: 672007 Забайкальский край, г. Чита,    

 ул. Чкалова, д.120, тел.35-44-84 

ОГРН 1057536000972    
ИНН/КПП 7536057731/753601001 

кор/с 40102810945370000063,   

 р/счет: 03224643760000009100 
Отделение Чита банка России//УФК по Забайкальскому 

краю г. Чита (ГУК «УМЦКиНТ» л/с 20916Х26270) 

БИК 017601329 

Директор ГУК «УМЦКИНТ» 

_____________________/Е.Г. Ерохина/ 

МП 
 

«Участник»: 

Ф.И.О. _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Паспортные данные: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

ИНН_________________________СНИЛС_________________________  

Тел._____________________________________________ 

№ счета_______________________________________________________ 

 

/__________________________/ ___________________________________/ 

          подпись                                 расшифровка 

     



Услуга: Конкурс 

_________________________________________________________________________________. 

 

           Мы, нижеподписавшиеся, - «Организатор», в лице директора Государственного учреждения 

культуры «Учебно-методический центр культура и народного творчества Забайкальского края» - 

Ерохиной Елены Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и «Участник»  

 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что оказанные услуги оказаны в полном объеме, с 

надлежащим качеством и в установленный договором срок. Претензий по объему, качеству и срокам 

оказания услуг у принимающей стороны на дату составления акта не имеется.  

«Организатором» оказано услуг на сумму: _________ (_______________) рублей.  

 

 

 

Организатор: _________________/Е.Г. Ерохина/                         Участник: 

___________/__________________/ 

                                                                                                                                (Подпись)      

(Расшифровка) 

 

                                                                                                                                                                    
 

 


