
Приложение к приказу 
МБУ «МКО «Меридиан» 

от октября 2016 года №

Положение 
о проведении конкурсной программы 
«А ну-ка, бабушки, а ну, красавицы» 

1. Общие положения:
Настоящее положение о проведении конкурсной программы «А ну-ка, 

бабушки, а ну, красавицы» (далее Положение) определяет порядок 
организации и проведения конкурса, его организационное обеспечение, 
порядок участия в конкурсе и порядок определения победителей конкурса.

2.Учредитель:
МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»

3. Организаторы:
МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»

4. Цель и задачи:
4.1. Цель конкурса:
Создание условий для организации досуга людей пожилого возраста.
4.2. Задачи конкурса:
- активное вовлечение пожилых людей в деятельность учреждений культуры,
- развития творческого потенциала пожилых людей.

5. Сроки и место проведения:
Конкурс состоится в МБУ МКО «Меридиан» (ДКЖ, ул. Советская, д. 47) 
29 октября 2016 года в 14:00.

6. Условия участия:
6.1. Конкурс проводится среди пожилых людей от 50 лет и старше.
6.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (форму заявки в см. 

приложении).
6.3. Конкурсные задания:
1. Представление (визитная карточка): рассказ о себе (фамилия, имя, возраст, 
увлечения и т.п.). Текст может быть в прозе или в стихах. Длительность 
выступления не более 1 мин 30 сек.
2. Творческий номер: песня, исполнение частушек, танец, чтение стихов, 
зарисовка из спектакля, фокусы и т.п.
3. Представление кулинарного изделия.
4. Создание прически для внучки.
5. Конкурс «Вылечи внучку»
6. Интеллектуальная викторина.



7. Зеленая аптека.
8. Домашнее задание «Бабушкин ларец», (рассказ о семейной реликвии)

6.4. Фонограммы и музыкальное сопровождение, предусмотренное для 
номера, необходимо представить на флеш-носителе.

6.5. Заявки принимаются до 20 октября 2016 г. в МБУ «МКО «Меридиан» 
кабинет 19 (ул. Советская, д.47) или по электронному адресу: 
mko meridian@mail.ru (Филатовой Н.Б)

7. Критерии оценки:
- актуальность;
- креативность, оригинальность;
- артистичность, обаяние;
- находчивость, остроумие;
- вокальные данные.

8. Жюри:
8.1. Для подведения итогов конкурса формируется жюри в составе не менее 
трех человек.
8.2. Жюри оценивает каждое задание конкурса по 5-бальной шкале.
8.3. Победитель определяется по сумме набранных баллов.

9. Награждение:
9.1. Участница, набравшая наибольшее количество баллов, получает звание 

«Супербабушка»» и награждается дипломом и ценным подарком. 
Остальным участникам будут присвоены звания:

- «Бабушка моей мечты»,
- «Самая обаятельная бабушка»,
- «Самая реактивная бабушка»,
- «Самая креативная бабушка».

10. Контактная информация:
По вопросам проведения и участия в конкурсе обращаться в МБУ МКО 

«Меридиан», в кабинет №19 к Филатовой Наталье Борисовне.
Телефон для справок и подачи заявок на участие: 7-57-30 (с 9:00-17:00).

mailto:meridian@mail.ru


Приложение к Приложению 
о конкурсе «А ну-ка бабушки, а ну, красавицы»

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в конкурсной программе 
«А ну-ка бабушки, а ну, красавицы»

Ф.И.О.участника

Домашний адрес___________________________
Телефон домашний_____________ Мобильный
Место работы_____________________________
Паспортные данные:

серия_______________ номер___________________ дата выдачи
кем выдан_______________________________________________
дата рождения_________________ прописка

ИНН псс

Подпись участника Дата заполнения заявки
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Приложение 2 к Положению о конкурсной программе 
«А ну-ка, бабушки, а ну, красавицы»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

г. Печора « __»_________________2016 г.

Я, _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

серия __________ № ________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан_________________________________________________________________________________
(когда и кем)

проживающий(ая) по адресу_________________________________________________________

даю свое согласие на обработку МБУ «МКО «Меридиан» (Печора, ул. Советская д.47)
(наименование органа исполнительной власти, муниципального учреждения)

моих (моего ребенка______________________________ __________________________________ )
персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей волей и 
в своих интересах.

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 
представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: фамилию, 
имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, контактный телефон, 
других персональных данных, содержащихся в анкете-заявке.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 
учетом федерального законодательства.

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 
отчетных данных, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 
доступа.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в 3-х дневной срок сообщать 
об этом.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с момента его подписания.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)


