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Положение 

о проведении межпоселенческого конкурса 
«Азбука вежливости»

Конкурс проводится в рамках Г ода культуры в Российской Федерации

1. Организатор
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное объедине

ние «Меридиан»

2. Цель
- воспитание и развитие нравственных качеств личности, приобщение детской и 
взрослой аудитории к общепринятым нормам морали с целью формирования высо
кой эстетической культуры

3. Задачи
- повышение творческого потенциала работников филиалов МБУ «МКО «Мериди
ан»;
- повышение роли культуры в обществе, в творческом развитии всех слоев населе
ния;
- формирование нравственных ценностных ориентаций, расширение представления 
о человеческих отношениях в обществе, о нормах нравственности, правилах куль
туры;
- повышение уровня культурного общения, привитие навыков вежливого поведе
ния;
- формирование эстетических знаний у подрастающего поколения.

4. Порядок проведения
4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:

I этап (заочный): Для участия в I этапе конкурса необходимо предоставить 
электронную презентацию на одну из указанных тем:
- «День рождения вежливого слова»;
- «Путешествие в страну вежливости»;
- тема, основой которой станет высказывание выдающегося деятеля культуры и ис
кусства.
Требования к презентации:
- продолжительность не более 4х минут;
- высокое качество используемого материала;

Электронную презентацию необходимо предоставить в методический отдел 
МКО «Меридиан» в срок до 05 ноября 2014 года. Участникам присуждается до



полнительный балл за тематическое оформление обложки (конверт, картонная упа
ковка, пластмассовая коробочка) CD/DVD-диска с представленным материалом. 
Критерии оценки:
- подача материла (обоснованность разделения на слайды) и грамотность изложе
ния;
- наличие интересной дополнительной информации по теме презентации;
- ссылки на источники информации (в т.ч. ресурсы Интернет);
- единство дизайна всей презентации;
- применение собственных (авторских) элементов оформления;
- навигация: наличие оглавления, кнопок перемещения по слайдам или гиперссы
лок.

II этап: Для участия во II этапе конкурсантам необходимо организовать и 
провести на базе своего КДУ мероприятие на тему «День вежливости в Доме куль- 
туры/Доме досуга». Сроки проведения мероприятия: с 06 ноября по 16 ноября 
2014 года.

Для подведения итогов II этапа конкурса в методический отдел МКО «Мери
диан» необходимо направить:
- сценарий мероприятия;
- фото, краткий видеоотчет проведенного мероприятия;
- копию книги отзывов о проведенном мероприятии;
- краткий текстовой отчет о прошедшем мероприятии с указанием количества при
сутствующих на нем.

Материалы необходимо предоставить в срок до 17 ноября 2014 года. Участ
никам конкурса присуждается дополнительный балл за внедрение новой, ранее не 
использовавшейся формы проведения мероприятия.

III этап: Для участия в III этапе конкурсантам необходимо организовать и 
провести мероприятие «Вежливые люди или территория без сквернословия». Ос
новным условием участия в заключительном этапе является разработка и распро
странение среди жителей населенного пункта наглядного материала (буклеты, ли
стовки, памятки и т.д.) на тему вежливости. Сроки проведения мероприятия: с 18 
ноября по 01 декабря 2014 года.

Для подведения итогов III этапа конкурса в методический отдел МКО «Ме
ридиан» необходимо направить:
- разработанный раздаточный материал;
- афишу;
- сценарий мероприятия;
- фото, краткий видеоотчет проведенного мероприятия;
- копию книги отзывов о проведенном мероприятии;
- краткий текстовой отчет о прошедшем мероприятии с указанием количества при
сутствующих на нем.

Материалы необходимо предоставить в срок до 02декабря 2014 года.



Критерии оценки:
- соответствие представленных материалов тематике конкурса;
- оригинальность идеи, новизна решения, творческое использование известного 
опыта;
- культура оформления материала для проведения мероприятия;
- логичность, ясность и полнота представленных материалов;
- актуальность, практическая значимость материалов.

Представленные материалы оцениваются по 5-ти бальной системе.

5. Условия участия
5.1.Конкурс проводится среди Домов культуры и Домов досуга -  филиалов МБУ 
«МКО «Меридиан».
5.2.Возраст участников проводимых мероприятий не органичен.

6. Жюри
6.1.Жюри конкурса оценивает конкурсные материалы по 5-ти бальной системе.
6.2.Количество членов жюри не менее трех человек.
6.3.Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального объяв
ления.
6.4.В случае равенства голосов «За» и «Против» решающим становится голос 
председателя жюри.
6.5.Итогом обсуждения материалов, представленных на конкурс, является прото
кол заседания членов жюри.
6.7.Жюри конкурса (администрация МБУ «МКО «Меридиан») вправе использовать 
сценарии конкурса для верстки и выпуска репертуарного сборника с целью распро
странения его в филиалы МКО «Меридиан» и для использования в своей работе.

7. Награждение
7.1.Все участники конкурса награждаются дипломами.
7.2.Призовой фонд конкурса составляет 100 ООО (сто тысяч) рублей:
- первое место -  50 ООО (пятьдесят тысяч) рублей;
- второе место — 30 ООО (тридцать тысяч) рублей;
- третье место -  20 000 (двадцать тысяч) рублей.
7.3.Подведение итогов конкурса состоится 04 декабря 2014 года.

8. Контакты
Заявки на участие (приложение) предоставляются в методический отдел 

МБУ «МКО «Меридиан» по адресу: ул. Советская, д.47 или на электронный адрес 
учреждения: mko_meridian@mail.ru.

Контактный телефон: 8(82142) 7-57-30 -  зав. информационно-методическим 
отделом МКО «Меридиан» Муратова Екатерина Николаевна.

mailto:mko_meridian@mail.ru


Приложение 
к положению о проведении 

межпоселенческого конкурса 
«Азбука вежливости»

Анкета-заявка
на участие в межпоселенческом конкурсе 

«Азбука вежливости»

Полное название учреждения_________________________________
Тема презентации (для I этапа конкурса)_______________________
Продолжительность презентации_____________________________
Форма и название мероприятия (для!! этапа конкурса)___________

Форма и название мероприятия (для III этапа конкурса)

Контактное лицо 
Т елефон_______
E-mail


