
 
Приложение к приказу  

МБУ «МКО «Меридиан» 

От  «1» февраля 2018 года №ОД-23 

 

 

Положение 

о проведении конкурсной программы  

«Супердедушка»  

 

 

1. Общие положения: 
- Настоящее положение о проведении конкурсной программы 

«Супердедушка» (далее Положение) определяет порядок организации и 

проведения конкурса, его организационное обеспечение, порядок участия в 

конкурсе и порядок определения победителей конкурса. 

- Конкурс «Супердедушка» проводится в рамках празднования Дня 

защитников Отечества; 

 

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

 

3. Организаторы: 

МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» 

 

4. Цель и задачи: 

a. Цель конкурса: 

- Вовлечение людей пожилого возраста в общественную жизнь города, 

творческую деятельность, создание образа настоящего дедушки. 

b.  Задачи конкурса: 
- Организация досуга среди пожилых людей города Печора; 

- Пропаганда среди молодежи семейного образа жизни, повышения престижа 

семьи и семейных ценностей; 

- Поддержка и развития творческих инициатив семьи в целом. 

 

5. Сроки и место проведения: 
Конкурс состоится в МБУ МКО «Меридиан» (ДКЖ, ул. Советская, д. 47)      

23 февраля 2018 года в 15:00.  

 

6. Условия участия: 
a. В конкурсе принимают участие дедушки, имеющие одного и более внуков.  

b. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (форму заявки в см. 

приложении).  

c. Конкурсные задания: 

1. Разминка; 

2. 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 2 минут; 



3. Конкурс «Устами младенца»; 

4. конкурс «Угадай младенца»; 

5. Конкурс «Народные приметы»; 

6. Семейный конкурс. 

 

d. Фонограммы и музыкальное сопровождение, предусмотренное для номеров, 

необходимо представить на флеш-носителе. 

e. Заявки принимаются до 7 февраля 2018 г. в МБУ «МКО «Меридиан» (ул. 

Советская, д.47) каб. № 17 или по электронному адресу: mko_meridian@mail.ru 

(Филатовой Н.Б.) 

 

7. Критерии оценки: 

                 - мастерство, оригинальность; 

                 - артистичность, обаяние; 

                 - соответствие теме Конкурса; 

                 - находчивость, остроумие. 

   

 

8. Жюри: 
a. Для подведения итогов конкурса формируется  жюри в составе не менее трех 

человек.  

b. Жюри оценивает каждое задание конкурса по 5-бальной шкале. 

c. Победитель определяется по сумме набранных баллов. 

 

9. Награждение: 
a. Участник, набравший наибольшее количество баллов, получает звание 

«Супердедушка» и награждается дипломом и подарком. Остальным 

участникам будут присвоены звания: 

- «Самый остроумный дедушка» 

- «Самый богатый дедушка на внуков» 

- «Самый артистичный дедушка» 

- «Самый весёлый дедушка» 

  

 

10.  Нарушения Положения конкурса: 
a. В срок не предоставлена заявка на участие, 

b. Участник не соответствует заявленной возрастной категории. 

 

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

«Меридиан», в кабинет №19 к Филатовой Наталье Борисовне 

Телефон для справок на участие: 7-57-30 (с 9:00-17:00). 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению о проведении   

конкурса «Супердедушка» 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсной программе 

«Супердедушка»  

 

  

 

                                                  

Ф.И.О.участника__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________ 

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___________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению о проведении  

конкурса “Супердедушка» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Печора                                                                                              «___»______________2018 г. 

 

Я,______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

________________________________серия_______№_______выдан______________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, муниципального учреждения) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 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) 
 

 

 

________________________________________ 

 

 


