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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о проведении II Городского творческого конкурса 

«ЛЕДИ В ПОГОНАХ».

II Г ородской творческий конкурс среди девушек, служащих в 
государственных, военных и силовых структурах, посвященный Дню 
защитника Отечества, М еждународному женскому дню и 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Настоящее положение определяет порядок проведения Городского 
конкурса «Леди в погонах» (далее конкурс), условия участия, сроки 
проведения конкурса, критерии отбора и награждение победителей.

1. Организаторы конкурса
-Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Воткинска;
-М униципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры 

«Ю билейный».

2. Цели и задачи конкурса
Повыш ение значимости и ценности профессий военных 

специальностей среди женщин и популяризация их в городе Воткинске.
- Выявление ярких творческих личностей и создание положительного 

творческого пространства для общения сотрудников различных ведомств.
- Развитие патриотических чувств и особого уважения к женщинам в 

погонах.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие жительницы города Воткинска: 

военнослужащие, сотрудники охраны, МВД, М ЧС, ГУФСИН, ИФНС, РЖ Д и 
других ведомств в возрасте от 18 до 35 лет.

3.2 Условия участия в конкурсе:
-Возможно использование в выступлениях реквизита, декораций и 

костюмов;
-Использование разнообразных жанров творчества (песня, танец, 

стихи, прикладное и изобразительное творчество, оригинальный жанр);



-Обязательное условие для участниц: наличие группы поддержки в 
зрительном зале;

- Участницы должны иметь на момент конкурса парадную форму и 
вечернее платье.

3.3. П рограмма конкурса:
«Визитка»- визитная карточка, в которой участницы представляют 

себя и значимость своей профессии (домашняя заготовка 2-3 минуты);
«Старт мечты»- творческое выступление (номер) в любом жанре 

(песня, танец, оригинальный жанр, пантомима, театр и др.) (3 минуты);
«Звездный дебют» - дефиле участниц в вечерних платьях.
3.4. Сроки и место проведения

14 марта 2020 года, 15:00 Удмуртская Республика, город Воткинск, 
М униципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры 
«Ю билейный».

4. Ж юри конкурса
Состав жюри формируется организаторами конкурса;
Члены жюри оценивают каждое выступление участниц по 

пятибалльной системе;
Решение жюри конкурса является окончательным, обсуждению и 

пересмотру не подлежит.

5. Награждение
Победительница конкурса «Леди в погонах» получает диплом 

победителя, подарки и ленту.
Участницы конкурса награждаются в номинациях дипломами и 

памятными подарками.
По итогам зрительного голосования будет присужден «Приз 

зрительских симпатий».
Самая активная группа поддержки получит приз от организаторов 

конкурса.
Призовой фонд конкурса формируется из средств организатора и 

партнеров конкурса.

6. Партнеры конкурса
Партнерами конкурса могут стать любые фирмы, предприятия, 

организации, желающ ие поддержать участников конкурса.

7. П орядок подачи заявок на участие
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 03 февраля 2020 года по 

форме (Приложение 1) по адресу: Удмуртская Республика, город Воткинск, 
ул. Мира, д. 19, М АУК «ДК «Ю билейный», каб. № 69; электронная почта: 
svetlanka-bellka@ yandex.ru 
Телефон для справок: 8912-870-72-74 Светлана

mailto:svetlanka-bellka@yandex.ru


Приложение №  1

Заявка на участие в I Городском творческом конкурсе 
«ЛЕДИ В ПОГОНАХ»

Фамилия________________________________________________________
Имя_____________________________________________________________
Отчество________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________
Телефон контактный______________________________________________
Образование______________________________________________________
Место работы____________________________________________________
Звание___________________________________________________________
Знание языков___________________________________________________
Семейное положение_____________________________________________
Дети___________________________________________________________
Любимые книги, фильмы, герои___________________________________
Любимые эстрадные артисты, киноактеры___________________________
Ваше любимое время года__________________________________________
Ваши увлечения, хобби______________________________________________
Занимаетесь ли Вы спортом, если да, то каким_______________________
Ваше любимое место в городе______________________________________
Какие города и страны Вам нравятся_______________________________
Ваша основная черта характера___________________________________
Ваше главное достоинство________________________________________
Ваш главный недостаток__________________________________________
Что Вы цените в людях__________________________________________
Самое поразительное открытие в вашей жизни_____________________
Чем Вы гордитесь в жизни_______________________________________
Что для Вас самое гл авное в работе________________________________
Что бы Вы хотели изменить в жизни родного города________________
Ваша мечта
Ваша цель в жизни 
Ваш девиз________


