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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 3/ ,  ю 20 /7

БОЕРЫК
1J9L№

О проведении открытого конкурса «Мы за здоровый 
образ жизни» -  «Без сэламэт тормыш яклы» среди 
творческих коллективов сельских Домов культуры и 
сельских клубов Азнакаевского муниципального 
района

В целях активизации работы творческих коллективов сельских Домов культуры и 
сельских клубов Азнакаевского муниципального района по пропаганде здорового образа 
жизни, повышения активности, инициативы подростков и молодежи в проведении 
мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и пропаганду 
здорового образа жизни:

1. Провести с 16 ноября по 29 ноября 2017 года открытый конкурс «Мы за здоровый 
образ жизни» -  «Без сэламэт тормыш яклы» среди творческих коллективов сельских 
Домов культуры и сельских клубов Азнакаевского муниципального района.

2. Утвердить:
- Положение о проведении открытого конкурса «Мы за здоровый образ жизни» -  «Без 

сэламэт тормыш яклы» среди творческих коллективов сельских Домов культуры и 
сельских клубов Азнакаевского муниципального района, согласно приложению № 1;

- состав жюри открытого конкурса «Мы за здоровый образ жизни» - «Без сэламэт 
тормыш яклы» среди коллективов сельских Домов культуры и сельских клубов 
Азнакаевского муниципального района, согласно приложению №2;

- график проведения открытого конкурса «Мы за здоровый образ жизни» -  « Без 
сэламэт тормыш яклы» среди творческих коллективов сельских Домов культуры- и 
сельских клубов Азнакаевского муниципального района, согласно приложению №3.

3. Определить организатором открытого конкурса «Мы за здоровый образ жизни» -  
«Без сэламэт тормыш яклы» МБУ «Районно -  городской Дворец культуры» Азнакаевского 
муниципального района.

4. Разместить настоящее рапоряжение на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информациооно -  телекоммуникационной сети Интернет по веб 
-  адресу: http://aznakayevo.tatar.ru

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
руководителя И сполнительцош '7кб^тета Азнакаевского муниципального района по 
социальным вопросам Ги 7-1"

Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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Приложение №1 к распоряжению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района 
от « 3 / » Ю 2017 № M9L

Положение 
о проведении открытого конкурса 

«Мы за здоровый образ жизни» - «Без сэламэт тормыш яклы» 
среди творческих коллективов сельских Домов культуры и сельских 

клубов Азнакаевского муниципального района

1. Общие положения

1.1. МБУ «Районно -  городской Дворец культуры» Азнакаевского 
муниципального района (далее -  МБУ «РГДК») с 16 по 29 ноября 2017 года 
проводит открытый конкурс «Мы за здоровый образ жизни» - «Без сэламэт 
тормыш яклы» среди творческих коллективов сельских Домов культуры (далее 
СДК) и сельских клубов (далее СК) Азнакаевского муниципального района.

В открытом конкурсе принимают участие все коллективы СДК и СК 
Азнакаевского муниципального района. Открытый конкурс является конкурсом 
районного уровня.

1.2. Организатором открытого конкурса «Мы за здоровый образ жизни-  
«Без сэламэт тормыш яклы» является МБУ «Районно -  городской Дворец 
культуры» Азнакаевского муниципального района

1.3. Конкурс проводится в открытой форме среди творческих коллективов 
СДК и СК Азнакаевского муниципального района. Извещение о проведении 
открытого конкурса «Мы за здоровый образ жизни» - «Без сэламэт тормыш 
яклы» среди коллективов сельских Домов культуры и сельских клубов 
Азнакаевского муниципального района публикуется в районной газете «Маяк», 
положение о проведении конкурса размещается на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно -  
телекоммуникационной сети Интернет: htt\aznakayevo.tatar.ru.

2. Цели и задачи открытого конкурса
Цель:

2.1. Активизация работы творческих коллективов СДК и СК Азнакаевского 
муниципального района по пропаганде здорового образа жизни.

Задачи:
2.2. Выявление интересных форм и методов работы коллективов по 

пропаганде здорового образа жизни.
2.3. Пропаганда движения молодежных агитбригад и распространение 

лучшего опыта их работы.
2.4. Приобщение участников к здоровому образу жизни;
2.5. Формирование мотивации и навыков здорового образа жизни 

у детей, молодежи и взрослого населения.



З.Условия и порядок проведения открытого конкурса
3.1. Открытый конкурс «Мы за здоровый образ жизни » - «Без сэламэт 

тормыш яклы» среди коллективов СДК и СК Азнакаевского муниципального 
района проводится с 16 по 29 ноября 2017 года.

3.2. Открытый конкурс проводится в 2 этапа.
3.3. Первый этап -  зональный, пройдет по графику в сельских Домах 

культуры и сельских клубов Азнакаевского муниципального района.
Форма выступления команды произвольная, но отвечающая поставленной 

цели конкурса. Выступления команд должны быть направлены на пропаганду 
здорового образа жизни, отказа от вредных привычек. Выступления команд 
должно носить позитивный характер.

«Визитная карточка» - «Мое спортивное село», где каждый коллектив 
должен представить инсценировку (театрализованную постановку), 
направленную на содействие здоровому образу жизни жителей сельской 
местности, а также по формированию культуры здорового образа жизни в 
молодежной среде. Программа может включать в себя различные жанры: 
музыкальный, вокальный, хореографический, разговорный, оригинальный. 
Время выступления 7-8 минут.

«Лучший социальный видеоролик по формированию ЗОЖ», включает в 
себя систематическое освещение проблемы здорового образа жизни (1 
минута).

3.4. Превышение продолжительности выступления команды над 
установленным регламентом не допускается. Не соблюдение установленного 
временного промежутка приводит к снижению оценки. Возраст участников не 
ограничен.

3.5. Второй этап - заключительный, пройдет в Балтачевском СДК 8 
декабря 2017 года, в котором примут участие победители зонального (первого) 
тура -  10 коллективов.

4. Критерии оценок жюри
4.1. При оценке конкурсной программы жюри придерживается следующих 

критериев:
- актуальность содержания и оригинальность идей;
- социальная и практическая значимость;
- соответствие выступления заданной тематике;
- использование художественно-выразительных средств;
- сценическая культура;
- яркость, эмоциональность подачи материала;
- рациональное использование отведенного времени.

4.2. Представленная программа творческих коллективов оценивается по 5 
(пяти) бальной системе.

5. Жюри

5.1. Определение победителей и подведение итогов открытого конкурса 
возлагается на жюри. Жюри возглавляет председатель. Оформлением 
документации (делопроизводство) и созыв жюри возлагается на секретаря 
жюри.



5.2. Жюри определяет победителей из числа выступивших творческих 
коллективов, получивших наибольшее количество баллов, а также принимает 
решение о допуске участников на 2 (второй) тур конкурса.

5.3. Состав жюри по итогам принятых решений, оценки представленных 
программ творческими коллективами определяет победителей конкурса. 
Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов. В случае присвоения 2 (двум) или более коллективам равного 
количества голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 
Подсчет баллов осуществляет жюри.

5.4. Второе место присуждается команде, набравшей меньшее количество 
баллов от количества баллов, набравшего победителя.

5.5. Третье место присуждается команде, набравшей меньшее количество 
баллов от количества баллов команды, занявшей второе место. Ход заседания 
жюри и результаты определения победителей оформляются протоколом, 
который подписывают все присутствующие члены жюри.

6. Награждение победителей.
6.1. По итогам открытого конкурса определяются победители, которым 

присваиваются -  1, 2, 3 места и награждаются дипломами.

7. Подведение итогов открытого конкурса.
7.1. Подведение итогов и награждение творческих коллективов СДК и СК 

Азнакаевского муниципального района осуществляется в 18.00 часов 8 декабря 
2017 года в Балтачевском сельском Доме культуры Азнакаевского 
муниципального района на заключительном туре конкурса.

7.2. Информация о проведении итогов открытого конкурса среди 
творческих коллективов сельских Домов культуры и сельских клубов 
Азнакаевского муниципального района «Мы за здоровый образ жизни»- «Без 
сэламэт тормыш яклы» публикуется МБУ «РГДК» Азнакаевского 
муниципального района в районной газете «Маяк» и размещается на 
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационной 
сети интернет по веб -  адресу: http:aznakayevo.tatar.ru



Приложение № 2 к распоряжению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района

от « 31 » 10 2017 № М  9 И

Состав жюри

открытого конкурса «Мы за здоровый образ жизни» - 
«Без сэламэт тормыш яклы» среди коллективов сельских Домов культуры и 

сельских клубов Азнакаевского муниципального района

Председатель жюри:
Калимуллина С.Р. заместитель начальника МКУ «Управление

культуры Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района»

Секретарь жюри:
Салифова З.А. культорганизатор МБУ «РГДК» Азнакаевского

муниципального района

Члены организационного комитета:
Алиуллина JI.C. заместитель директора МБУ «РГДК»

Азнакаевского муниципального района

Арсланова JI.А. заведующий методическим отделом МБУ «РГДК»
Азнакаевского муниципального района

Мухаметзянова. А.И заведующий автоклубом «РГДК» Азнакаевского
муниципального района

Кашапова З.К. культорганизатор массового отдела МБУ «РГДК»
Азнакаевского муниципального района



Приложение № 3 к расположению 
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района , ,

от «_ 3 /  » 10 2017 № 1бУ2^

График
проведения открытого конкурса «Мы за здоровый образ жизни» - 

«Без сэламэт тормыш яклы» среди коллективов сельских Домов культуры и сельских
клубов Азнакаевского муниципального района

16ноября начало 18:00 часов

1.МФЦ Сарлы (место проведения)
2.Вахитовский СДК
3.В. Стерлинский СДК 
4.Чеканский СДК
5.Суюндуковский СДК
6.Буляковский СДК

23 ноября начало 18:00 часов

1.Мянаузовский СДК (место проведения)
2.Агерзинский СДК 
З.Чемодуровский СДК
4.Бирючевский СДК
5.МФЦ п. Благодатный
6. Микулинский СДК

17 ноября начало 18:00 часов 
1 .Асеевский СДК (место проведения)
2.Первомайский СДК
3.Уразаевский СДК
4.Митряевский СДК
5.Урманаевский СДК

24 ноября начало 18:00 часов 
1. Туйкинский СДК (место проведения)
2 Балтачевский СДК
3.Сапеевский СДК
4.Таллы -Булякский СДК
5.Карамалинский СДК
6.Октябрь -Булякский СК

21ноября начало 18:00 часов

1.Чалпинский СДК (место проведения)
2.Иреклинский СДК
3.Камышлинский СДК
4.Татшуганский СДК

28 ноября начало 18:00 часов

1.К.Елгинский СДК (место проведения)
2.Ильбяковский СДК 
3 Алькеевский СДК
4.Мальбагушевский СДК
5.Масягутовский СДК
6. Катимовский СК

22ноября начало 18:00 часов

1.Ч.Абдуловский СДК (место 
проведения)
2.Буралинский СДК
3.МФЦ д.Мяндей

29 ноября начало 18:00 часов
1.Сухояшевский СДК (место проведения)
2.Учалинский СДК
3.Урсаевский СДК
4.Муслюмовский СДК
5.Тумутукский СДК 
бАгировский СК 
7.МФЦ с. Куктяка

8 декабря 2017 года в 18:00 часов заключительный тур пройдет в Балтачевском СДК


