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ИНСТРУКЦИЯ
по проведению районного конкурса «Супер бабушка-2021»
1. Цели и задачи:
- формирование внимательного и уважительного отношения к людям
старшего поколения;
- приобщение молодёжи к традициям, обычаям и духовному наследию
наших предков;
- связь поколений через передачу опыта старших молодым;
- сохранение семейных ценностей;
- поддержка старшего поколения;
- популяризация и стимулирование в обществе идеи социальной
помощи людям старшего поколения;
- популяризация деятельности клубов пожилых людей, в программе
которых заложены социальные инициативы, направленные на помощь
пожилым людям.
2. Организатор:
отдел культуры
комитета.

Волковысского

районного

исполнительного

3. Партнёры:
- Волковысский районный комитет общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодёжи»;
- Волковысское районное объединение профсоюзов;
- Волковысская районная ветеранская организация Белорусского
общественного объединения ветеранов;
- общественное объединение Волковысская организация «Белорусский
союз женщин»;
- государственное учреждение «Редакция Волковысской районной
газеты и телерадиопрограмм «Наш час».
4. Время и место проведения:
районный конкурс «Супер бабушка-2021» (далее - конкурс) состоится
3 октября 2021 года в филиале «Росский Дом культуры» государственного
учреждения культуры «Волковысский районный Центр культуры и
народного творчества». Заявки на участие принимаются до 28 сентября 2021
года по телефону 2-75-00 (государственное учреждение культуры
«Волковысский районный Центр культуры и народного творчества») по
адресу:
г.
Волковыск,
ул.
Кузнецова,
3,
электронная
почта
гшсЩ-уо 1к@таі 1.ги (форма заявки прилагается).
Начало мероприятия в 15:00.
5. Условия и порядок проведения:
5.1. В конкурсе могут принимать участие женщины в возрасте от 50
лет и старше, имеющие внуков и желающие проявить себя, показать свои
способности, таланты и возможности.
5.2. Конкурс состоит из 6 испытаний:
* «Давайте познакомимся!» - представление конкурсантки в
произвольной форме до 3-х минут. Участницу конкурса могут представлять
внуки, дети, группа поддержки (на выбор).
* «Карнавал масок» - участницы представляют вниманию зрителей и
жюри оригинальную медицинскую маску (изготовленные собственноручно
либо с добавлением аксессуаров к готовой маске).
* «М1Х»:
а) «Скорая помощь» - участницам раздаются карточки с
написанным заболеванием и каждая конкурсантка называет народное
средство, с помощью которого можно его вылечить;
б) «Волшебный клубочек» - участницам предлагается на скорость
перемотать клубок ниток;
в) «Солнышко моё» - бабушки должны вспомнить и назвать самые
нежные и ласковые слова, с которыми они обращаются к своим внукам. Кто
больше назовёт таких слов, тот и побеждает.

* «Звёздный час» - представление творческого номера (песня, танец,
стихотворение и т.д.) либо рассказ о своих увлечениях.
Конкурсанткам будут добавлены баллы за участие в дополнительных
конкурсах:
* «Аппетитное представление» - участницы должны представить на
выбор:
а) овощи, фрукты, выращенные на приусадебном участке;
б)соления, варения и другие заготовки;
в) приготовленное «фирменное» блюдо.
* Фотовыставка «По волне моей памяти» - представить не более 10
фотографий, на которых запечатлены лучшие качества претендентки (с
детьми и внуками, на отдыхе, занятие спортом, хобби и т.д.).
5.3. Методическую помощь в подготовке конкурсанток оказывают
клубы пожилых людей, учреждения культуры и другие организации.
6. Награждение:
6.1. Жюри присваивает победительнице конкурса звание «Супер
бабушка-2021», остальным участницам жюри присуждает специальные
номинации:
- «Самая артистичная бабушка-2021»;
- «Самая обаятельная бабушка-2021»;
- «Самая талантливая бабушка-2021»;
- «Самая современная бабушка-2021»;
- «Самая богатая (внуками) бабушка-2021»;
- «Самая лучшая хозяюшка-2021»;
- «Бабушка-рукодельница-2021».
6.2. Расходы, связанные с приобретением ценных подарков, а также
приобретение дипломов для награждения возложены на организаторов
конкурса.
6.3. Право награждения специальными призами и ценными подарками
надлежит партнёрам конкурса.

з

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Супер бабушка-2021»

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)

2. Дата рождения и место рождения

3. Домашний адрес

4. Род занятий или место работы

5. Количество детей, внуков

6. Увлечения, хобби

7. Мечта и цель в жизни

8. Любимое выражение, крылатая фраза (четверостишье), девиз по жизни

9. Контактный телефон

