
 
Приложение к приказу  

МБУ «МКО «Меридиан» 

                                                                     от «01» апреля 2021 года  № 63-ОД 

 

Положение 

о проведении конкурса на лучший сценарий  

«Юбилею посвящается» 

Конкурс проводится в рамках празднования 15-летия МБУ «МКО «Меридиан» 

 

1. Учредитель: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное объединение 

«Меридиан». 

 

2. Организатор: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное объединение 

«Меридиан». 

 

3. Цели: 

- создание условий для профессионального совершенствования специалистов 

МБУ «МКО «Меридиан»; 

- подготовка к юбилейному мероприятию, посвященному 15-летию МБУ «МКО 

«Меридиан». 

 

4. Задачи: 

- активизировать работу специалистов учреждения по поиску и внедрению 

новых идей, методик и форм работы; 

- повысить уровень проводимых мероприятий; 

- способствовать продвижению лучших сценариев в культурно-досуговую 

практику; 

- пополнить репертуарно-методическую базу МБУ «МКО «Меридиан». 

 

5. Участники конкурса: 

- К участию в конкурсе допускаются специалисты МКО «Меридиан» и его 

филиалов; 

- Принимаются работы от авторов и коллективов авторов. Если работа 

выполнена несколькими авторами, то указывается руководитель группы как 

контактное лицо. 

 

6. Условия проведения конкурса: 
- Для участия в Конкурсе необходимо представить: анкету-заявку на участие в 

Конкурсе (см. Приложение №1); творческую работу (сценарий). 

- Для участия в конкурсе принимаются авторские сценарии культурно-

досуговых мероприятий с возможным использованием театрализации и других 

средств художественной выразительности, проводимых в закрытом помещении 

и посвященных юбилею учреждения. 

 



- Конкурс проводится на базе МКО «Меридиан» с 05.04.2021 г. по 30.09.2021 

года. 

- Обязательное условие конкурса – авторское написание сценария. 

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

установленного образца (Приложение №1) и конкурсную работу 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 сценариев». Тел. для 

справок 8(82142) 7-57-30. 

- Жюри оценивает конкурсные работы с 01.10.2021г. по 15.10.2021г. 

 

7. Награждение: 
- Награждение победителя состоится на праздничном концерте, посвящённом 

юбилею 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. ФИО автора (авторов) сценария 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Название творческой работы______________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон:____________________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения заявки_______________________ 2021 год 


