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I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения молодежного
творческого конкурса «Кодекс чести» (далее Конкурс).
1 . 2 . Положение определяет основные цели, сроки, критерии, условия проведения
Конкурса.
1.3. Конкурс проводится в рамках мероприятий- посвященных празднованию 80летия со дня образования Приморского края.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Главная цель Конкурса - патриотическое воспитание молодёжи через
вовлечение в творческую деятельность.
2.2. Задачи Конкурса:
■формирование в молодёжной среде уважительного отношения к своей стране,
ро.шо;» истории, культуре и традициям, гордости за свою малую Родину:
создание условий для творческого развития молодёжи;
-использование креативного и творческого подхода в патриотическом воспитании
мо лод ых граждан.
3. Организаторы Конкурса
2 ' Организаторами Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Дом. культуры п. Врангель» Находкинского городского округа.
3.2. Организаторами формируется Организационный комитет Конкурса, (далее
Opi комитет), который осуществляет следующие функции:
- принимает заявки и материалы от претендентов на участие в Конкурсе.
несет ответственность за хранение всей документации, необходимой для
проведения Конкурса; '
формирует список конкурсантов;
- утверждает Жюри Конкурса;
- оказывает помощь конкурсантам в постановке танцевальных номеров.
5.2 Организаторы Конкурса имеют право на тиражирование, воспроизведение и
демонстрацию эпизодов видеороликов или фотографий для освещения Конкурса и в иных
целях без выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства.
« . 2 Организаторы Конкурса не несут ответственность за нарушение участниками
авторских прав.
4. Требования и условия участия в Конкурсе
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются юноши от 16 до 17 лет (10-11 классы).
4 2. Конкурс состоит из пяти заданий:

1) «Рота, подъем!» (знакомство с участниками);
2) -Мозговой штурм» (соревнование на знание воинских званий, истории русской
армии, оружия);
>) «Сборка, разборка автомата» (состязания на скорость);
4) - Армейский биатлон» (спортивные состязания):
5) «Танцевальные соревнования» (участники показывают заранее подготовленный
ханец. Участники конкурса при подготовки номера имеют право воспользоваться
уСлух ами (бесплатно) хореографа МБУК «ДК п. Врангель» НГО).
4. С Для участия в Конкурсе подается анкета - заявка (Приложение К>1) от
конкурсанта по адресу: п. Врангель, ул. ПервосторителейД, МБУК «ДК п. Враш ель»
Ш >(тел. 8(4236) 66-80-10 , E-mail: dkvrange 1@mail.ru
4.4. Подовая заявку на Конкурс, участники тем самым дают свое согласие на
oyaGo гку персональных данных.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
v i Конкурс состоится 21 февраля 2018 года по адресу: ул. Первостроителей.8.н.
Врангель МБУК «ДК п, Врангель» НГО.
5.2.
Заявки на участие в Конкурсе (лично или по электронной почте) нринимакнея
до ' 1 января 2018 года по адресу: п. Врангель, ул. ПервосторителейД. МБУК «ДК и
Врангель» НГО. контактный тел. 8(4236) 66-80-10, E-mail: dkvran не 1(a mail.ru
6. Критерии оценки работ
6.1. Оценку конкурсантов и выявление победителей осуществляет жюри Конкурса.
6.2. Жюри комплектуется из: представителей администрации Находкинского
юродского округа, работников культуры, из числа офицерского состава, представителей
сп ортивн ого общества.
6.3. Критерии опенки работ, представленных на Конкурс:
- оригинальность и творческий подход;
- быстрота и качество исполнения задания;
урсвень подготовленности.
7. Подведение итогов Конкурса и порядок награждения победителей
7.1. По результатам Конкурса определяются победители.
7.2. Список победителей публикуется на сайте МБУК «ДК п. Врангель» НГО
27'72 .dkvran.Rel.ru
7.3. Победители награждаются дипломами и памятными призами.
7.4. Все участники Конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами
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