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 УТВЕРЖДЕНО 

 Приказ и.о.директора Дворца 

 _____._______. 2019 г. 

№______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля - конкурса современного этикета 

« Манеры и современность» 

 

I. Общее положение 

Настоящее  Положение  о проведении городского фестиваля- конкурса 

современного этикета  «Манеры и современность» (далее – фестиваль- 

конкурс) определяет цели и задачи, состав участников, порядок и сроки его 

проведения. 

Фестиваль - конкурс   проводится в рамках  городского 

социокультурного проекта «Коммуникативная культура детей и молодѐжи»» 

комитетом по образованию Минского городского исполнительного комитета, 

учреждением образования «Минский государственный дворец  детей и 

молодѐжи» (далее – Дворец), клубом культурных и деловых коммуникаций  

«Бон Тон». 

Организация и руководство фестивалем - конкурсом возлагается на 

оргкомитет, состоящий из представителей  Дворца и заинтересованных 

организаций (далее – Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает подготовку и 

проведение конкурса.   

Городской фестиваль - конкурс современного этикета «Манеры и 

современность» способствует привлечению внимания детей и подростков к 

культуре поведения, общения, взаимоотношений, а также взаимодействию и 

взаимопроникновению культур разных стран. 

 

2. Цели и задачи: 

 актуализация престижа в подростковой и молодѐжной среде 

культуры поведения; 

 расширение знаний о нормах и правилах современного этикета; 

 развитие творческих способностей подростков и молодѐжи; 

 формирование патриотического начала среди учащихся; 

 мотивация к участию в формировании позитивного имиджа страны. 

 

3. Участники: 

В городском конкурсе принимают участие учащиеся 14-17 лет 

учреждений  общего среднего и дополнительного образования детей и 

молодежи г. Минска. 

 

4. Сроки проведения: 

 Конкурс современного этикета проводится в три этапа: 
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1 тур – районный - отборочные туры – с 13 января – 31 января 2020 

года.  Проводят районные учреждения образования совместно с районными 

учреждениями дополнительного образования детей и молодежи. На 

районный тур обязательно приглашается представитель Дворца в качестве 

члена жюри. По результатам проведения тура определяются 3 команды-

финалиста от каждого района для дальнейшего участия в конкурсе. 

2 тур – городской - «Полуфинал» – 1 февраля 2020 года состоится  во 

Дворце.  

Участники должны представить анонс своего выступления - визитка 

выбранной манеры-бренда продолжительностью до 3-х минут. По 

результатам тура отбираются лучшие команды (не менее одной от каждого 

района). 

Членский взнос за участие во 2-м туре составляет 20 бел.руб. от 

команды.  

3 тур – городской - «Финал» – 19 февраля 2020 года состоится  во 

Дворце. Генеральная репетиция команд финалистов районных туров пройдет 

10 февраля 2020 года. 

Заявки на участие в  конкурсе направляются в районные учреждения 

дополнительного образования. 

Организационно - методическое совещание с  педагогами – 

организаторами учреждений общего среднего образования « Особенности 

проведения фестиваля - конкурса современного этикета «Манеры и 

современность»  состоится  2 декабря  2019 года в 16-00, каб.312.  

Для молодых педагогов, участвующих в подготовке команд, а также 

желающих развиваться в такой востребованной сегодня дисциплине, как 

современный этикет и манеры поведения, во Дворце начинает работать 

ИНТЕНСИВ  «Современный этикет, основы манероведения и брендинг». 

В программе: расширение знаний о современном этикете, практические 

навыки по столовому этикету (обед включен в программу), знакомство с 

технологиями  брендинга. 

ИНТЕНСИВ  пройдет 9декабря 2019 года с 15.00 до 18.00 в малой 

гостиной  Дворца. Заявки на участие принимаются  4 - 5 декабря с 16.00 до 

18.00 в каб. 311 по адресу: Старовиленский тракт, 41.   

Стоимость участия 20 рублей.  

 

 Оплата принимается в кассе Дворца в день подачи заявки (или в другой 

день, по согласованию с организатором), а так же по безналичному расчету. 

 

 

Справки по тел. 8 029 8773323, 233-72-99 на вопросы ответит куратор 

проекта Каташинская Людмила Казимировна. 
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5.Условия проведения:    

Для участия в конкурсе команды (творческие коллективы) 

представляют программу:  «Манера-бренд современной Беларуси».  

Жизнь стремительно развивается, новые технологии диктуют свои 

стандарты и правила поведения. 

Традиционно - « гостеприимство» считалось главной гордостью 

страны. 

Предложите свою манеру поведения, которая, на ваш взгляд, может 

быть частью имиджа страны.  

Продемонстрируйте,  какие правила, и нормы этикета ее 

сопровождают.  

Например, « манера быть пунктуальным». Данную манеру 

олицетворяет следующее правило этикета – «пунктуальность» (умение 

приходить в назначенное время, планировать свой распорядок дня, уважать 

время других людей и т.д.). 

Рекомендуемая форма выступления (программы): театрализация, 

пластические миниатюры, мини-спектакли, вокальные композиции, 

возможно использование мультимедиа, видеофильмов и пр. 

Время выступления творческого коллектива не более 10 минут.  

Для участия в городских отборочных турах: 

 во 2-м туре необходимо представить: 

 заявку на участие; 

 подтверждение оплаты членского взноса (20 бел.руб. от команды). 

 в 3-м туре необходимо представить: 

 заявку на участие; 

 сценарий; 

 мультимедийное и/или видео сопровождение выступления (на 

электронном носителе), если таковое имеется; 

 посещение генеральной репетиции на базе Дворца. 

 

 

 

6. Подведение итогов и награждение. 

6.1. Для оценивания выступления команд (творческих коллективов) на 

городских турах формируется жюри. В состав жюри  приглашаются 

представители комитета по образованию Минского городского 

исполнительного комитета, деятели культуры и искусства республики, 

представители ведущий компаний Беларуси. 

6.2. Выступления команд оцениваются по следующим критериям по 

10-бальной системе: 

 раскрытие темы, еѐ актуальность, глубина осознания проблематики 

затронутых вопросов; 

 нестандартность авторского видения представленного материала; 
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 оригинальность и разнообразие материала, использование 

инновационных технологий; 

 мастерство исполнения; 

 использование средств художественной выразительности; 

 культура речи. 

 6.3. Команды, занявшие призовые (1, 2 и 3) места по итогам 

финального тура награждаются  дипломами учреждения образования  

«Минский государственный дворец  детей и молодежи» , а также призами от 

спонсоров и социальных партнеров фестиваля. 

 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать 

предоставленный сценарный материал для издания тематического сборника 

при условии обязательного указания авторов и соавторов. Присланные 

участниками документы и материалы возврату не подлежат. 

 

 

 Каташинская Людмила Казимировна, 

руководитель клуба  культурных и деловых 

коммуникаций  «Бон Тон» 

 Отдел социокультурной деятельности 

 тел. 8 (0 17) 233 72 99 

МТС 8 (029) 8773323 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе современного этикета 

«Манеры и современность» 

 

 

Район:  

Учебное заведение:  

Возраст участников:  

Название выступления:  
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ФИО и контактный номер 

телефона руководителя 

команды: 

 

Подпись руководителя 

учреждения образования: 
 

 

 


