
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Муниципального фестиваля-конкурса  

«СУПЕР – БАБУШКА 2022» 

 

ПРОЕКТ  

 

Фестиваль «Супер – бабушка 2022» направлен на популяризацию активного 

долголетия. Нацелен показать подрастающему поколению, что возраст, это не 

количество прожитых лет. Это состояние души. А также, как много женщин зрелого 

возраста живут полной жизнью, идут в ногу со временем, осваивают современные 

технологии и успешно ими пользуются. 

 

Цели и задачи фестиваля 

 

Расширение творческих контактов. 

Организация семейного досуга. 

Создание условий для творческой самореализации взрослого населения района. 

 

Организаторы 

 

Учредители и организаторы конкурса: управление культуры Администрации 

Рузаевского муниципального района, МБУК «Центр культуры имени Алексея 

Владимировича Ухтомского» Рузаевского муниципального района (далее - 

Организатор). 

Порядок и сроки проведения фестиваля 

 

Фестиваль пройдет 28 августа 2022 года в рамках проведения VIII 

Межрегионального фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня»-2022. 

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 15 августа 2022 года. 

В рамках подготовки к фестивалю предусматривается проведение мастер -

классов и репетиций (по необходимости) для участниц конкурса. 

 

Требования к участникам 

 

В конкурсе могут принять участие женщины, в возрасте от 50 лет и старше. 

Очередность выступления участников конкурса определяется путем 

жеребьёвки. 

Обязательное требование к участницам — наличие внуков. 

 

Конкурсные задания 

 

1. Дефиле – знакомство с участницами конкурса. 



2. «А ну-ка, бабушки» - творческий конкурс (исполнение песен, танцев, 

стихотворений) - допускается привлечение группы поддержки (время выступления 

до 3-х минут). 

3. «Мои внуки – моя гордость» - внуки участниц конкурса демонстрируют 

свои таланты (вокал, хореография и др. виды творчества). 

4. «Супер-угощение» (конкурс на лучшее кулинарное блюдо, которое 

готовят участницы заранее. Работы принимаются в день проведения фестиваля. 

5. «Супер-поделка» - конкурс творческих работ, сделанных своими 

руками. Работы принимаются в день проведения фестиваля. 

6. Фотоконкурс «Супер-Бабушка» в социальных сетях. 

фотографии принимаются в электронном виде (не более 3 шт. в одной 

номинации) в соц. Сети «Одноклассники» и «В Контакте» с хештегом                                                  

#Супербабушка, или по эл. адресу uhtomsky-1905@yandex.ru) Лучшие фотографии 

(по мнению организаторов) будут размещены в группе фестиваля. 

Номинации: 

- «Самая богатая бабушка» (богатая внуками, принимаются фото бабушки 

вместе с внуками) 

- «Самая деловая бабушка» (фото, демонстрирующие успехи бабушки в работе, 

учёбе, общественных делах, волонтёрском движении и т.д.) 

- «Ба!» (фото, показывающие достижения бабушки) 

- «Девиз моей бабушки «Я выбираю спорт и здоровье!» (принимаются фото, 

показывающее увлечение бабушки спортом и ЗОЖ). 

- «Бабушка – хранительница национальных традиций» (фото, отражающие 

верность национальной культуре, традициям и обычаям) 

7. Конкурс болельщиков (участвуют команды болельщиков. Выполняют 

задание ведущих конкурса путем жеребьевки: например, исполнить танец «Барыня», 

прочесть хором детское стихотворение, спеть песню и пр. (Не более 1 мин. на 

команду) 

 

Жюри конкурса 

 

Состав жюри конкурса формируется из числа представителей администрации 

Рузаевского муниципального района, учредителей фестиваля, партнёров, СМИ. 

 

Подведение итогов и награждение 

 

По итогам всех пройденных этапов, участница, набравшая наибольшее 

количество баллов, получает звание «Супер-Бабушка — 2022», а также призы от 

партнеров фестиваля  

Зрителями будет выбрана участница, которая получит «Приз зрительских 

симпатий». 

Остальные участницы, не занявшие призовых мест, становятся победителями в 

номинациях. А также получают призы от партнеров конкурса. 

 

Заявки на участие 

mailto:uhtomsky-1905@yandex.ru


Для того чтобы подать заявку на участие, необходимо полностью заполнить 

электронную заявочную форму (Приложение 1), выслать ее на электронную почту 

uhtomsky-1905@yandex.ru или принести по адресу г. Рузаевка, ул. Революции 1905 

года,  д.4 каб. 115 

 Контакты для связи: 

Директор МБУК «ЦК» Биккулова Елена Алексеевна 

E-mail: uhtomsky-1905@yandex.ru  

Контактные телефоны: (883451)6-40-44, +7 9277973193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uhtomsky-1905@yandex.ru
mailto:uhtomsky-1905@yandex.ru

