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Районный конкурс "Золотая тёща»

Положение о проведении I районного конкурса

Золотая теща 2019"

I. Цели и задачи конкурса
Цель: Целью конкурса является приобщение населения к активному участию в районных
мероприятиях, развитию творческой активности.

Задачи:
1) Возможность самовыражения
2) Сохранение семейных традиций
3) Развитие талантов и способностей

II. Учредители и организаторы конкурса
Учредитель конкурса -  Управление культуры администрации Никольского 
муниципального района
Организаторы конкурса: МБУК «РДК», МБУК «ИМЦКиТ»

III. Сроки и место проведения: 06 октября 2019 г. начало: 12:00 
г. Никольск, ул. Советская, 91, Районный Дом культуры

IV. Участники конкурса: К участию в конкурсе приглашаются дуэты «тёща и зять»
V. Содержание конкурса:

Для участия в конкурсе «Золотая тёща» необходимо до 30 сентября подать заявку любым 
удобным способом - в кабинет специалистов при личном посещении, телефон для справок 
8 (81754)2-22-57, либо по эл. адресу: nikrdk@mail.ru
Участникам конкурса необходимо заполнить бланк согласия на обработку персональных 
данных (приложение 2).

Участники показывают:
> Творческие способности
> Вокальные и хореографические таланты
> Общение со зрительской аудиторией 

Демонстрируют:
> Обаяние
> Общую культурную эрудицию
> Эстетический вкус

VI. Конкурсные задания:

1 конкурсное задание. Визитная карточка «Здравствуйте, Я ваша теща!».

mailto:nikrdk@mail.ru


Посредством использования любого жанра искусства (вокал, стихи, проза, хореография, 
оригинальный жанр), необходимо представить себя, своих родных (дочь, зятя, внуков и 
т.д.) Присутствие родных желательно, но не обязательно. Время исполнения 3-5мин.

2 конкурсное задание. Расхвали своего зятя.

Участница должна доказать всем, что ее зять Самый лучший.
Ответное слово зятя «Вот бы мне такую тещу!»

3 конкурсное задание. Кулинарное мастерство «К тёще на блины»

Участница представляет на суд зрителей и жюри своё фирменное блюдо - 
блины (блинчики, оладушки) - которым она угощает любимого зятя. Блюдо 
представить -  рассказать о нём, поделиться рецептом. Представление блюда 
не более 2 минут.

4 конкурсное задание. «Не дорог мне подарок -  дорога твоя любовь»

Приготовить недорогие, но оригинальные подарки друг другу.

5 конкурсное задание. Тёщины таланты.

Представить на суд зрителей и жюри своё творчество.

VII. Награждение.
Участники конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 
Определяется звание «Золотая тёща» 
присуждаются номинации:
«Мудрая тёща»
«Хозяйственная тёща»
«Талантливая тёща»
«Оригинальная тёща»
«Лучшая тёща на свете»

Справки по телефону: 2- 22-57 Парфенова Елена Владимировна.



Приложение 1

Г

Ф.И.О.

Заявка на участие в конкурсе 
«Золотая тёща 2019»

Дата рождения_____
Адрес ____________
Паспортные данные_
ИНН_____________
Страховое св-во____
Контактный телефон

Приложение 2

СОГЛАСИЕ

на хранение и обработку персональных данных

Я ,______________________________________________________________

Проживающая (-ий) по адресу:______________________________________

Паспорт; серия № выдан

Согласна (- ен) на хранение и обработку персональных данных, указанных мною в Договоре на 
оказание услуг, в целях определенных Положением о персональных данных, путем смешанной 
обработки, с передачей полученной информации по внутренней сети организации без использования 
сети общего пользования Интернет, без ограничения срока действия.

Персональные данные предоставляю муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Районный Дом культуры Никольского муниципального района» 161440 РФ Вологодская область, 
г.Никольск, ул. Советская д.91

«_______» _________ 2019года / ____________________ /

подпись расшифровка
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