
                                                                                                                 Приложение № 5 
                                                                                                                 к приказу министерства культуры области 

                                                                                                         от 24.01.2022 года  № 01-01-06/34  

Положение 
 областного конкурса ведущих развлекательно-игровых программ  

«Мастера хорошего настроения» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Областной конкурс ведущих развлекательно-игровых программ 
«Мастера хорошего настроения» (далее - Конкурс) проводится 
министерством культуры Саратовской области, ГАУК «Саратовский 
областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» и отделом 
культуры администрации Пугачевского муниципального района  
(по согласованию). 

1.2. Конкурс проводится в целях совершенствования организации 
досуга населения, выявления талантливых ведущих  развлекательно-игровых 
программ, привлечения внимания общественности к творческим 
достижениям специалистов учреждений культуры. 

1.3. Конкурс призван способствовать: 
совершенствованию профессионального мастерства организаторов  

и ведущих игровых программ; 
привитию интереса к русскому народному творчеству и обычаям, 

традициям других народов; 
выявлению и поддержке творчески одаренных ведущих 

развлекательно-игровых программ; 
повышению общего уровня жанра. 

  
2. Участники Конкурса 

 
 2.1. В Конкурсе принимают участие организаторы массовых 
представлений, ведущие игровых и шоу-программ, специалисты культурно-
досуговых учреждений, Центров национальных культур Саратовской 
области.  
 

3. Порядок проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится 9-10 сентября 2022 года на территории 
Пугачевского района. 

3.2. Конкурсант представляет игровую программу любой тематики 
(согласно номинациям). Жанр и форму конкурсных программ определяют 
участники по своему усмотрению. Общая продолжительность программы 
каждого конкурсанта или группы не более 25 минут. Жюри оставляет  
за собой право снизить балл при оценке программы за превышение лимита 
времени. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
игровая программа для детей; 
игровая программа для молодежи; 
игровая программа для взрослых; 



игровая программа на основе национального фольклора (может быть 
представлена группой не более 5-ти человек, должна быть подготовлена  
на основе фольклора и народных национальных традиций, либо с элементами 
народных обрядов, игр). 

Для создания полифоничности программы, в ней по возможности 
должны быть использованы все жанры с максимальным вовлечением 
зрителей: 

массовый танец, 
массовая песня,  
игра, 
конкурс, викторина. 

 3.3. Для участия в Конкурсе необходимо отправить до 15.08.2022 года: 
анкету-заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению;   
заявление на обработку персональных данных по форме согласно  

приложению № 2 к настоящему Положению;  
согласие на публикацию фото/видео материалов по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению; 
фото конкурсанта (хорошего качества); 
подтверждение об оплате (ксерокопию квитанции) по адресу: 410041,  

г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., 20, ГАУК «Саратовский областной 
центр народного творчества имени Л.А. Руслановой».  

Телефон/факс: 8(8452) 30-49-77, Ходырева Татьяна Андреевна,  
Е-mail: odd-socnt64@yandex.ru 

Заявки, поданные позже указанного срока, к рассмотрению  
не принимаются. 

На Конкурс необходимо  привезти: 
договор по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Положению;  
акт выполненных работ по форме согласно приложению № 5  

к настоящему Положению. 
3.4. Иногородним участникам о необходимости бронирования мест  

в гостинице просьба указать в заявке. 
3.5. Требования к оформлению документов: 
анкета-заявка должна быть представлена в документе WORD  

(без подписи и печати), а также скан в форматах PDF или JPEG (с подписью 
руководителя учреждения и печатью (при наличии); 

согласие на обработку персональных данных должно быть в форматах 
PDF или JPEG; 

согласие на публикацию фото/видео материалов должны быть  
в форматах PDF или JPEG. 

Анкета-заявка и согласия должны соответствовать представленным  
в приложениях образцам. Все материалы (заявка, оба согласия, фото) должны 
быть присланы в одном письме, в теме письма указать «Мастера хорошего 
настроения 2022», муниципальный район, ФИО участника. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не принять заявку,  
если не будут соблюдены требования, изложенные в пунктах 3.3, 3.5. 
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4. Критерии оценки Конкурса 
 

4.1. Победители определяются по наибольшему количеству баллов, 
суммарно набранных по всем критериям оценки. По каждому критерию 
участникам Конкурса присваивается от 1 до 5 баллов. 

4.2. Критерии оценки: 
оригинальность замысла и постановка игровой программы; 
сценическая культура, исполнительское мастерство (артистизм, 

культура речи, сценическое и актёрское мастерство, умение владеть 
аудиторией); 

художественное оформление: реквизит и костюмы; 
интерактив; 
качественное музыкальное оформление программы;  
использование технических средств (видео, свет, музыкальные 

инструменты); 
соблюдение регламента. 

 
5. Жюри 

 
5.1. Для оценки конкурсных выступлений создается жюри в составе 

согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 
5.2. Решения принимаются открытым голосованием, при равенстве 

голосов голос председателя жюри является решающим. 
5.3. Жюри имеет право присуждать не все дипломы и призы, а также 

учреждать дополнительные поощрения и специальные дипломы. 
5.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру  

не подлежит. 
5.5. Жюри и организаторы Конкурса не имеют право разглашать 

результаты Конкурса до официальной церемонии награждения. 
 

6. Финансовые условия 
 

6.1. Для участников Конкурса организационный взнос составляет: 

Количественный состав Стоимость 

Один ведущий 1000 рублей 

Дуэт, трио и ансамбли 1300 рублей 

6.2. При участии в нескольких номинациях каждая номинация 
оплачивается отдельно. 
 6.3. Оплата организационного взноса производится в форме 
безналичного расчета на лицевой счет или в кассу ГАУК «Саратовский 
областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» в день 
прибытия на Конкурс. 

6.4. Реквизиты для оплаты оргвзноса указаны в договоре согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению. 
 

 
 
 



7. Итоги Конкурса 
 

7.1. Итоги Конкурса оформляются в форме протокола и утверждаются 
приказом министерства культуры области. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами Лауреата, 
дипломами I, II степени, III степени, специальными дипломами, дипломами 
участника в каждой номинации.  

7.3. Гран-При присуждается только одному участнику Конкурса. 
  



Приложение № 1  
к положению  областного конкурса ведущих  
развлекательно-игровых программ «Мастера 
хорошего настроения»  

 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе 

ведущих развлекательно-игровых программ 
«Мастера хорошего настроения» 

 
1. Муниципальный район /город 
________________________________________________________________  
2.Ф.И.О. 
(полностью)______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
3. Дата рождения__________________________________________________  
4. Контактный телефон_____________________________________________  
5. E-mail _________________________________________________________ 
6. Учреждение культуры (с расшифровкой аббревиатуры), почтовый адрес, 
индекс, телефон, e-mail 
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
7. Должность_______________________________________________________ 
8. Номинация  _____________________________________________________ 
9. Название игровой программы 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________    
10. Краткая аннотация программы (тема, идея, направленность программы и 
т.п.)______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
11. Хронометраж___________________________________________________ 
12. Количество ассистентов_________________________________________ 
13. Необходимость размещения в гостинице  
__________________________________________________________________
Руководитель направляющей 
организации                                                                                

                                                                                          /подпись и печать/ 
 
Примечание: Если исполнитель участвует в нескольких номинациях, то на каждую  
из них подаётся отдельная заявка и оплачивается отдельный оргвзнос. 
 
                                                                                                            
 



                                                                                                            Приложение № 2  
                                                                                                            к положению  областного конкурса ведущих     
                                                                                                            развлекательно-игровых программ  «Мастера   
                                                                                                            хорошего настроения»  
                                                                                                

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
даю свое согласие на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  
1. Перечень персональных данных, передаваемых ___________ на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• паспортные данные; 
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 
• фактический адрес проживания; 
• адрес размещения офиса; 
• прочие. 

2. Субъект дает согласие на обработку ГАУК «СОЦНТ»  своих персональных данных,  
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено  
в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством. 
3. Настоящее согласие действует бессрочно. 
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 
5.  Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона  
от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  
 
«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                                            Подпись                                                     ФИО 

 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 3  
к положению  областного конкурса ведущих  
развлекательно-игровых программ «Мастера 
хорошего настроения» 

 
 

Директору ГАУК «СОЦНТ»  
                  Зимину В.И. 

      от________________________________ 
_________________________________ 
Паспорт серия______№_____________    

                  выдан ___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
код подразделения_________________ 
зарегистрирован по адресу__________ 

      _________________________________ 
      _________________________________ 

Тел.______________________________ 
 

 
Согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото- и видеоматериалов  

 
Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО ) 

даю свое согласие на использование  видео или фото записи  себя полностью или 
фрагментарно в публичных материалах, включая наружные баннеры, буклеты, постеры, 
макеты, видеоролики и материалы в СМИ и социальных сетях.  

Я информирован (а), что ГАУК  «СОЦНТ» гарантирует обработку фото-  
и видеоматериалов материалов в целях, соответствующих деятельности ГАУК «СОЦНТ» 
и не носит коммерческий характер.  

Я даю согласие ГАУК  «СОЦНТ» на обработку фотоматериалов, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,  
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки приведено  
в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права  
на эти фотографии и видео. 
 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 
обработки персональных данных бессрочно. 
 Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением. 
 
  
 «____» ___________ 20___ г.                                    _____________ /_________________/ 

                                                                 Подпись       Расшифровка подписи  
 

 
 
 
  



Приложение № 4  
к положению  областного конкурса ведущих  
развлекательно-игровых программ «Мастера 
хорошего настроения» 

 
ДОГОВОР № 

г. Саратов                                                                                                             «___»__________2022 г. 
Государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной центр народного 
творчества имени Л.А. Руслановой» (ГАУК «СОЦНТ»), именуемое в дальнейшем «Организатор»,  
в лице директора Зимина Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и _________________________________________________________________________, 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Участник», с другой стороны, совместно именуемые  
в дальнейшем  Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
1.1. Участие _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) в областном конкурсе ведущих развлекательно-игровых программ «Мастера хорошего 
настроения». 

2. Обязательства Сторон 
2.1. Организатор обязуется принять оргвзнос в указанной в договоре сумме и обеспечить участие 
направленного Участником коллектива/группы в указанном в договоре мероприятии. 
2.2. Участник обязуется оплатить оргвзнос за участие коллектива/группы  в мероприятии. 

 
3. Цена договора. Порядок расчетов 

3.1. Организационный взнос за одно произведение составляет ______ 
(______________________________________)   руб. 00 коп. 
3.2. Общая стоимость организационных взносов (оргвзносов) составляет ________ 
(__________________) руб. 00 коп.  Оплата Участником осуществляется путем перечисления 
денежных средств   на  лицевой счет Исполнителя или в кассу Организатора. 

4. Срок договора 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения 
сторонами принятых на себя обязательств. 

5. Разрешение споров 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Прочие условия 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу в случае, если 
они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего 
договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия передаются  
на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.3. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 
равную юридическую силу. 
 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
Организатор: Участник: 

410041, г. Саратов, ул. имени  
Ломоносова М.В., 20 
ИНН 6450526980 КПП 645301001 
Министерство финансов Саратовской  
обл. (ГАУК «СОЦНТ», лс 019040112) 
р/с 03224643630000006001 
Отделение Саратов// УФК по 
Саратовской области г.Саратов 
БИК 016311121 
ЕКС 40102810845370000052 
ОКТМО 63701000 
КБК 00000000000000000130 
Директор________________ /В.И. Зимин/ 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
____ /___________________________ / 

 



РЕКВИЗИТЫ  
  

Государственное автономное учреждение культуры 
«Саратовский областной центр народного творчества имени  

Л.А. Руслановой» 
 

410041, г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., 20 
ИНН 6450526980 КПП 645301001 
Министерство финансов Саратовской  
обл. (ГАУК «СОЦНТ», лс 019040112) 
р/с 03224643630000006001 
Отделение Саратов// УФК по Саратовской области г.Саратов 
БИК 016311121 
ЕКС 40102810845370000052 
ОКТМО 63701000 
 
e-mail: socnteko@mail.ru 
Тел./факс: 8 (8452) 45-47-27 

 
 

ОБРАЗЕЦ  ПЕРЕВОДА 
 

для оплаты через телефон  (Сбербанк онлайн) 
 
Выбираем раздел ПЛАТЁЖ ИЛИ ПЕРЕВОД  → ОСТАЛЬНОЕ →  Вводим  
в строке поиск 6450526980 → выбираем МФ Саратовской области 
СОЦНТ→ Вводим ФИО→ указываем адрес  → В назначении платежа 
ОБЯЗАТЕЛЬНО указываем !!! ОРГВЗНОС «МАСТЕРА ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ» ЗА Ф.И.О. КБК 00000000000000000130 →ОКМО 
630701000→Вводим паспортные данные вводим сумму для оплаты→  
оплачиваем→распечатываем чек. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                            Приложение № 5  
                                                                                                            к положению  областного конкурса ведущих    
                                                                                                            развлекательно-игровых программ                                                                                                                                   
                                                                                                            «Мастера хорошего настроения» 

 
 
 

АКТ 
 

об исполнении Договора № __________ от «___»___________2022 г. 
 

 
г. Саратов                                                                              «____» _________________ 2022 г. 

 
Государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной центр 

народного творчества имени Л.А. Руслановой» (ГАУК «СОЦНТ»), именуемое  
в дальнейшем «Организатор»,  в лице директора Зимина Валерия Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый(-ая)  в дальнейшем «Участник», с другой стороны, совместно именуемые  
в дальнейшем  Сторонами, составили настоящий акт  о нижеследующем: 

 
1. В соответствии с Договором № _________ от «___» _____________ 2022 года сторонами 
выполнены все  обязательства на сумму _______ (__________________) рублей 00 копеек.  

 
2. Условия Договора выполнены качественно и в срок. Стороны претензий друг к другу          
не имеют. 

 
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,             
по одному для каждой из Сторон. 
 
 
 

 Организатор:   
 Директор ГАУК «Саратовский  
 областной центр народного творчества   
имени Л.А. Руслановой»   
        
 
__________________ /В.И. Зимин/ 

 
 
 
       Участник: 
 
 
 
 
 
       ____________ /________________ / 

 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение № 6  
 к положению  областного  конкурса   ведущих    
развлекательно-игровых  программ  «Мастера 
хорошего настроения»  

 
 

Состав жюри 
областного конкурса ведущих развлекательно-игровых программ  

«Мастера хорошего настроения» 
 
 
Махов 
Сергей Андреевич 
 

лауреат Всероссийских конкурсов 
культорганизаторов, директор детского 
оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина, 
председатель жюри (по согласованию) 
 

Ходырева 
Татьяна Андреевна 
 
 

заведующая сектором маркетинга культурно-
досуговой деятельности ГАУК «Саратовский 
областной центр народного творчества имени  
Л.А. Руслановой», секретарь жюри  
(по согласованию) 
 

Члены жюри: 
 

 

Бимухамбетова 
Канипа Киесовна 

заведующая отделом культурно-досуговой 
деятельности ГАУК «Саратовский областной 
центр народного творчества имени  
Л.А. Руслановой» (по согласованию) 
   

Галочкин 
Дмитрий Евгеньевич 

режиссер-постановщик МАУК «Культурно-
досуговый центр Пугачевского муниципального 
района Саратовской области», лауреат областного 
конкурса ведущих развлекательно-игровых 
программ «Мастера хорошего настроения»  
(по согласованию)  
 

Комарова 
Ольга Владимировна 

заместитель директора по вопросам народного 
творчества ГАУК «Саратовский областной центр 
народного творчества имени Л.А. Руслановой»  
(по согласованию)  
 

Морозова 
Анна Владимировна 

начальник отдела культуры администрации 
Пугачевского муниципального района  
(по согласованию) 
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