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«А, ну-ка, девушки»

В целях активизации работы с молодежью на предприятиях и хозяйствах 
Стерлитамакского района, поддержки творческих инициатив работающей молодежи 
Управление культуры, спорта, молодежной политики и взаимодействия с 
общественными объединениями Администрации муниципального района 
Стерлитамакский район и муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Стерлитамакский районный Дворец культуры» проводят районный конкурс 
трудящейся молодежи «А, ну-ка, девушки!» (далее Конкурс).

Цель конкурса:

• развитие интеллектуально-культурного сотрудничества между работающей 
молодежью Стерлитамакского района;

• сохранение и приумножение нравственных, культурных достижений 
работающей молодежи.

Задачи конкурса:

• повышение престижа рабочих профессий;
• развитие творческих инициатив и профессионального мастерства трудящейся 

молодежи;
• установление творческих связей и развитие сотрудничества между 

трудящейся молодежью;
• организация культурно-досуговой деятельности среди представителей 

трудящейся молодежи Стерлитамакского района;
• вовлечение работающей молодежи в добровольческую и творческую 

деятельность.

Руководство конкурса.

Руководство фестивалем осуществляется Оргкомитетом. 
Оргкомитет:

• определяет порядок его проведения;
- • утверждает составы жюри конкурсов фестиваля;



• утверждает сроки проведения конкурсов, их содержание и критерии оценки 
конкурсных испытаний;

• подводит итоги проведения конкурсных испытаний, утверждает победителей;
• привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность;
• для определения победителей Конкурса Оргкомитет формирует жюри из 

числа компетентных специалистов. В составы жюри могут войти организаторы, 
учредители, спонсоры и т.д.

Порядок проведения конкурса

Районный конкурс трудящейся молодежи «А, ну-ка, девушки» проводится в 3 
этапа:

•Первый этап: до 5 марта 2023 года.
Сельские поселения совместно с заинтересованными учреждениями и 

организациями проводят конкурсный отбор на местах с выявлением лучших 
молодых специалистов для участия в следующем этапе.

•Второй этап: до 8 марта 2023 года.
Необходимо направить на электронную почту Оргкомитета 

MBUKSRDK@yandex.ru личную карточку-заявку на участие (Приложение №1).
На втором этапе предусмотрен смотр программ участниц, отбор и репетиция 

финального этапа. О графике репетиций будет сообщено дополнительно.
Репетиции и финал пройдут на базе Стерлитамакского районного Дворца 

культуры, по адресу: с. Загородный, ул. Фестивальная, 7е.
•Третий этап (финальный) пройдет в Стерлитамакском районном Дворце 

культуры 17 марта 2023 года.

Участники конкурса

В конкурсе принимают участие девушки в возрасте от 18 до 35 лет, 
работающие не предприятиях (хозяйствах) и учреждениях Стерлитамакского 
района.

Программа конкурса

•Конкурс «Творческая визитная карточка»:
Приветствие, небольшой рассказ о себе (семья, работа, хобби), визитная 

карточка готовится в творческой форме (музыкальный номер, песня, танец и т.д.), 
продолжительность до 5 минут (обязательное предоставление видеоролика).

•Конкурс «Смак»:
Творческое представление кулинарного блюда (продолжительность до 2 

минут).
•Конкурс «Интеллектуальная битва»:
Организаторами конкурса готовятся задания, на которые участницы конкурса 

должны ответить в формате живого общения.

Использование фонограммы «+» запрещено.

mailto:MBUKSRDK@yandex.ru


Подведение итогов и награждение победителей.
Победители и призеры Конкурса награждаются памятными призами 

дипломами.

Критерии оценок:
- раскрытие темы;
- уровень исполнительского мастерства;
- импровизация;
- музыкальность;
- оригинальность костюмов;
- поддержка болельщиков;
- соблюдение регламента выступления;
- реквизит, художественное и музыкальное оформление.



Приложение № 1

Личная карточка-заявка
Участницы районного конкурса трудящейся молодежи «А, ну-ка, девушки»

Направляющая организация

№ 
п/п

ФИО Дата/год 
рождения

Место работы Должность Контактные данные 
(номер телефона, 

адрес электронной 
почты)

У частница___________/______________________
Подпись ФИО (полностью)

Также каждая участница представляет информацию для ведущего:
- краткая информация о своей работе/предприятии (должность, обязанности, 
отношение к своей работе);
-увлечение, хобби; пожелание другим участницам конкурса;
- благодарность за помощь (коллегам, предприятию, конкретным людям).
Указать полное и точное название организации, ФИО, должность и т.д.


