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В соответствии с планом работы Комитета молодежной политики и 
спорта, Администрация муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести 27 ноября 2018 года в 18.00 часов в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Бурзянский РДК» с. Старосубхангулово 
районный конкурс «Лучше всех»» среди детей и подростков, посвяш,енный 
Году добровольца и волонтёра 

2. Утвердить план по проведению мероприятия (приложение №1). 
3. Утвердить полож:ение о районном конкурсе «Лучше всех» 

(приложение № 2). 
4. Рекомендовать руководителям учреждений и главам сельских 

поселений обеспечить явку и выделить финансовые средства для подвоза 
команд на районный конкурс «Лучше всех». 

5. Главному бухгалтеру Администрации (Мустафина Н.С.) выделить 
денежные средства, согласно смете расходов (приложение № 3). 

6. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации - заместителя главы Администрации по 
социальной и кадровой политике MP Бурзянский район А.Т. Алибакова. 

Глава Р.Д. Шарипов 

Исп. Ишниязова Н.Н. 
тел. 3-53-47 



Приложение № 2 к Постановлению 

Администрации MP Бурзянский район РБ 

о т ^ /О 2018 г. № >L 

Положение о проведении конкурса "Лучше всех!" 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Настоящее положение регулирует порядок органичации и 
проведения Конкурса «Лучше всех!», далее конкурс. 

1.1 ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ: конкурс проводится с целью выявления и открытия для 
общественности уникальных способностей детей в различных жанрах и видах творчества, 
развития творческого потенциала, эстетического и художественного вкуса; привлечение 
внимания к одаренным детям, поддержка творчества детей, родителей. 
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
2.1. Участником конкурса может быть дети и подростки до 18 лет. 
2.2. Конкурс проводится: 27 ноября 2018г. 
Заявки принимаются до 20.11.2018г. Обращаться в молодежно-подростковый клуб 
«Масим». Тел. 3-53-47 
Отборочный тур 21.11.2018г. 
2.3. Место проведения: МБУК РДК. 
2.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• Вокал (исполнение песни); 
• Хореография (танец в любом жанре); 
• Сценическое искусство (чтецы); 
• Инструментальный жанр (исполнение на музыкальном инструменте); 
• «Citius, Altius, Fortius!» (выполнение спортивных, акробатических, гимнастических, 
силовых и т.п. упражнений); 
• Декоративно-прикладное искусство (шитье, вышивание, батик, макраме, аппликация, 
резьба и выжигание по дереву, витраж, декупаж, лепка, плетение, роспись фарфора, 
дерева и т.п.); 
• Театр моды (представление авторских коллекций одежды (шитье, вязание крючком и 
спицами, вышивка); 
• Иной жанр творчества. Способности, склонности и задатки у детей: задатки художника, 
литературные способности, спортивные задатки, технические склонности, 
математические таланты, интеллектуальные способности, задатки лидера. 
2.5. Требование к выступлениям: 

В выступлениях не должно быть элементов, связанных с нарушением техники 
безопасности. 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Основным критерием для всех заявленных номинаций является УНИКАЛЬНОСТЬ и 
НЕПОВТОРИМОСТЬ творческого номера. 
Жюри оценивает: 
1) Исполнительское мастерство и артистизм; 
2) Культуру подачи, сценический образ, эстетическое восприятие; 
3) Оформление номера и качество исполнения выразительных средств (пластика, 
сочетания музыки, костюм, реквизит). 
4) Зрелищность и оригинальность замысла; 
5) Сила эмоционального воздействия на зрителя. 

4. Требования к оформлению конкурсных работ. 
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
4.1. Каждый участник Конкурса награждается медалями, грамотами и призами. 
Подготовка к конкурсу. 
На подготовительном этапе происходит отбор номеров, консультации, репетиции. 
Видеоролик с номером, представленным на конкурс, должен быть продолжительностью 
не более 2-х минут. 



Приложение № 1 к постановлению 
Администрации MP Бурзянский район РБ 

План 
подготовки и проведения районного конкурса 

«Лучше всех». 

№ Мероприятие Дата и время 
проведения Ответственные 

1 Размещение информации о 
проведении мероприятия на 
страницах районной газеты и на 
доске объявлений РДК 

до 4 ноября 

до 22 ноября 

Надыршина Г.Г. 

2 Демонстрация социальных 
роликов «Обними своего 
ребенка» 

27 ноября Ишниязова Н.Н. 

3 Проведение районного конкурса 
«Лучше всех». 

27 ноября Исламов И.Б. 
Ишниязова Н.Н. 

Управляющий делами Администрации Г.А. Халитов 


