
 
Приложение к приказу  

МБУ «МКО «Меридиан» 

                                                                     от «29» апреля 2021 года  № 91-ОД 

 

Положение 

о проведении конкурса на лучшее оформление фасада  

дома культуры и дома досуга 

«Чествуем тебя, Земля родная!» 

Конкурс проводится в рамках празднования 100-летия Республики Коми 

1. Учредитель: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное объединение 

«Меридиан». 

 

2. Организатор: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное 

объединение «Меридиан». 

 

3. Цели: 

- привлечения учреждений культуры к участию оформления внешнего фасада 

домов культуры и домов досуга;  

- подготовка к юбилейным мероприятиям, посвященным 100-летию Республики 

Коми. 

 

4. Задачи: 

-  активизация творчества, фантазии, инициативы и социальной активности 

специалистов домов культуры и домов досуга;  

- стимулирование специалистов, участников   художественной   

самодеятельности и населения к самостоятельному   поиску   инновационных, 

нестандартных   подходов   к творческой деятельности; 

-  поддержка жителей Печорского района в реализации их творческого 

потенциала. 

 

5. Условия проведения конкурса: 

- К участию в конкурсе допускаются творческие команды, которые будут 

принимать участие в тематическом оформлении фасада домов культуры и 

домов досуга. 

- Конкурс проводится по двум номинациям «Лучшее оформление фасада» и 

«Лучший арт-объект к 100-летию Республики коми» (Ограничений по 

материалам, использованных в оформлении, нет).  

- Для участия в Конкурсе необходимо представить: анкету-заявку на участие в 

Конкурсе (см. Приложение №1); творческую работу (фотоотчет о проделанной 

работе, 5-6 фотографий в хорошем качестве). 

- Конкурс проводится на базе МКО «Меридиан» с 01.06.2021 г. по 30.09.2021 

года. 

- Обязательное условие конкурса – соответствие оформления тематике. 

- Для участия необходимо в срок до 30 июня 2021 г. предоставить Заявку 

установленного образца (Приложение №1) в информационно-методический 



отдел по электронному адресу: mko_meridian@mail.ru или по адресу: 169600 

Коми, г. Печора, ул. Советская, д.47, МБУ «МКО «Меридиан» с пометкой «На 

конкурс лучшего оформления фасада». Тел. для справок 8(82142) 7-57-30. 

- Творческая работа (фотоотчет о проделанной работе, 5-6 фотографий в хорошем 

качестве) предоставляется до 31 августа 2021г. 

- Жюри оценивает конкурсные работы с 01.09.2021г. по 30.09.2021г. 

 

7. Награждение: 
- Награждение победителя состоится на семинаре для руководителей и 

специалистов МБУ «МКО «Меридиан». 

- Жюри имеет право присуждать специальные призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе на лучший сценарий  

«Юбилею посвящается» 

 

1. Наименование учреждения_______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Номинация _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон:____________________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения заявки_______________________ 2021 год 


