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Приложение 7 
 

к приказу краевого государственного  

автономного учреждения  

«Дом молодежи» 
 

от 18.06.2021 № 01-04/57 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ КОНЦЕПЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЦЕРЕМОНИЙ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ 

МОЛОДЁЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА «АМУР-21»  

 

 1.Общие положения: 

 1.1.Настоящее Положение определяет цель и задачи, условия участия и кате-

горию участников, порядок проведения и подведения итогов открытого конкурса на 

лучшую концепцию проведения торжественных церемоний открытия и закрытия 

молодежного образовательного форума «Амур-21» (далее – конкурс, МОФ «Амур»). 

 1.2.Организатором конкурса является краевое государственное автономное 

учреждение «Дом молодежи» (далее - организатор). 

 1.3.В рамках конкурса происходит отбор и экспертная оценка концепций про-

ведения торжественных церемоний открытия и закрытия МОФ «Амур-21», пред-

ставленных участниками конкурса.  

 2.Цель и задачи конкурса: 

 2.1.Конкурс проводится с целью открытого и широкого доступа молодых лю-

дей к организации форумной кампании, поддержки талантливой молодежи. 

 2.2.Задачами конкурса являются: 

 - отбор лучших творческих молодёжных проектов, их реализация в рамках фо-

рума; 

 - обеспечение сотрудничества молодых авторов лучших проектов с организа-

тором конкурса и дирекцией МОФ «Амур» в рамках последующей реализации их 

творческих проектов. 

 3.Участники конкурса и требования, предъявляемые к ним: 

 3.1.Участниками конкурса могут стать граждане от 18 до 35 лет. 

 3.2.Участниками конкурса могут стать как отдельные авторы, так и творче-

ские авторские коллективы (студия, бюро, агентство, компания, сообщество и пр.). 

 3.3.Автор или авторский коллектив может представлять высшее или среднее 

профессиональное учебное заведение, учреждение (предприятие), общественную 

организацию или неформальное творческое объединение (содружество), в том 

числе, коллектив специально созданный для участия в настоящем конкурсе. 

 4.Условия участия в конкурсе: 

4.1.Для участия в настоящем конкурсе, необходимо подать заявку по установ-

ленной приложением к настоящему положению форме. 

Заявка направляется на электронный адрес организатора конкурса – 

kdmkomso@rambler.ru. 

4.2.Каждый участник конкурса предоставляет в адрес организатора поясни-

тельную записку в свободной форме с описанием творческой концепции: техниче-

ское и творческое описание, сценарий, основное содержание, транслируемые ценно-

сти и визуализацию идеи (декорации, видео- и аудиоматериал). 

4.3.Конкурсные материалы, предоставленные на конкурс не возвращаются. 
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Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Поло-

жением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями прове-

дения конкурса. 

В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.  

4.4.Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право орга-

низаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в сети 

Интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т.п.). 

4.5.Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса и иных 

персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

5.Порядок проведения конкурса: 

5.1.Конкурс проводится с 07 июня по 01 июля. 

Информация и условия поведения конкурса публикуются на официальных ак-

каунтах в социальных сетях КГАУ «Дом молодежи», Правительства края и МОФ 

«Амур». 

5.2.В рамках конкурса проходит очная (возможно онлайн-презентация через 

платформу Zoom) презентация своей концепции. 

Очная (онлайн) презентация состоится 05 июля 2021 года. 

Точное время презентации и место ее проведения определяется экспертным 

советом конкурса, данная информация доводиться до участников конкурса не позд-

нее 02 июля текущего года.  

6.Экспертный совет конкурса: 

6.1.Для оценки поданных заявок формируется экспертный совет конкурса (да-

лее - совет).  

6.2.В состав совета конкурса входят представители организаторов конкурса, 

организаторов (дирекции) МОФ «Амур», а также привлечённые специалисты по 

еvent-организации культурных мероприятий. 

6.3.Состав совета определяется организатором конкурса. 

6.4.Функционал деятельности совета: 

- обеспечение экспертизы конкурсных работ; 

- организация коллективного обсуждения и творческой доработки заявок (при 

необходимости с личного согласия заявителя); 

- формирование рекомендаций и заключений для участников по результатам 

конкурса; 

- определение победителей конкурса. 

6.5.Решения совета принимаются большинством голосов (открытое голосова-

ние) от числа присутствующих членов совета. 

6.6.Протокол подведения итогов конкурса публикуется на официальных акка-

унтах КГАУ «Дом молодежи» и МОФ «Амур» в социальных сетях не позднее 08 

июля 2021 года. 

6.7. Оценка выставляется экспертами по 10-балльной шкале в соответствии со 

следующими критериями: 

- соответствие тематике конкурса; 

- соответствие структуре заявки, техническому заданию, параметрам конкурс-

ной работы; 

- экономичность затрат и доступность; 

- смысловое содержание, выраженность транслируемой ценности; 
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- нестандартность (инновационость) представленной идеи; 

- эстетическое качество предложенной идеи. 

6.8.Члены экспертного совета выставляют оценки в соответствии со своими 

субъективными взглядами. Мнение экспертов критике и обжалованию не подлежит. 

7.Подведение итогов конкурса. Награждение. 

7.1.Участники конкурса награждаются дипломами участников конкурса. 

7.2.Победитель (победители) конкурса получат возможность реализовать свой 

проект (концепцию) в рамах церемоний открытия и закрытия форума при содей-

ствии организатора и дирекции форума. 

 Автор (авторы) проекта-победителя (проектов-победителей) награждаются 

путевками для участия в профильной смене МОФ «Амур». 

 8.Техническое (творческое) задание: 

 8.1.Тематика – «Не Дальний Восток»». 

 8.2.Концептуальное содержание – «Год науки и технологий». 

8.3.Задание - разработать концепцию проведения торжественных церемоний 

открытия и закрытия МОФ «Амур», включающую в себя предтворческую часть – 

«разогрев» (мастер-классы, церемонии и пр.), торжественную часть (театрализация, 

выступление творческих коллективов). Концепция несет в себе эстетическую или 

образовательную функцию, транслирует общечеловеческие, экологические, куль-

турные, нравственные или духовные ценности. Концепция включает в себя план-

схему (визуальный макет) декораций, сценарии торжественных церемоний, пере-

чень артистов и творческих коллективов, готовых принять участие в мероприятиях, 

смету расходов, организационный план подготовки.  

8.4.Пояснительная записка заполняется в свободной форме, объем не более 

одного листа, и предоставляется на электронную почту организатора конкурса. 

9.Дополнительная информация: 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам – 89141688038 

и 8(4217)591569.  

Контактное лицо – МИНАКОВ Антон Валериевич. 
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Приложение 

к Положению об организации и  

проведении открытого конкурса  

на лучшую концепцию проведения  

торжественных церемоний  

открытия и закрытия молодежного  

образовательного форума «Амур» 

 

 

ЗАЯВКА 

для участия в открытом конкурсе на лучшую концепцию проведения  

торжественных церемоний открытия и закрытия  

молодежного образовательного форума «Амур» 
 

Ф.И.О. автора – 

 

Ф.И.О. членов авторской группы – в табличной форме  

 

Дата, год рождения автора (членов авторской группы) – в табличной форме  

 

Учебное заведение, учреждение, предприятие, агентство и пр. –  

(адрес, контактные данные) 

 

Контактный телефон, электронная почта, аккаунты в социальных сетях - 

 

Название концепции, основное содержание –  

 

Согласие на обработку персональных данных в свободной форме. 

 

____________________________ 


