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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурсной шоу-программы 
среди юношей в возрасте с 18 до 32 лет 
проживающих в сельской местности 

«Первый парень на селе» 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс шоу-программа «Первый парень на селе» (далее – Конкурс) проводится 
государственным учреждением культуры «Слуцкий районный центр народного 
творчества» (далее – центр). 
 
1.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 
государственное учреждение культуры «Слуцкий районный центр народного творчества». 
Соорганизаторы: 
 – Слуцкая районная организации Белорусского профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса; 
 – государственное учреждение «Редакция газеты «Слуцкий край» и программы 
радиовещания «Вести Слутчины»; 

 – Слуцкий районный комитет общественного объединения «БРСМ»; 
 – ПОП ОАО «Трест Шахтоспецстрой»; 

 – Объединённая профсоюзная организация ОАО «Белагропромбанк»; 
 – Сельскохозяйственные организации, предприятия района. 
 

 
 
 



2. Цели и задачи 
 
2.1. Цель: Выявление среди юношей-представителей сельской местности в конкурсной шоу 
программе «Первый парень на селе», яркой, интеллектуально-творческой, спортивной, 
здоровой духом и телом личности. 

 
2.2. Задачи: 
• пропагандировать мужскую красоту, как совокупность интеллектуальных, 

гражданско-патриотических, духовных и спортивных качеств; 
• способствовать формированию поликультурного мышления среди участников 

конкурса и зрительской аудитории; 
• содействовать формированию индивидуального имиджа современного юноши, 

умению позиционировать себя, достойно представлять сельскую местность в которой 
работает и проживает; 

- повышать интерес молодёжи к нравственно-эстетическим формам общения и 
проведения позитивного досуга; 

- создавать атмосферу доброжелательности, праздничного настроения, единения 
участников. 

 
3. Время и место проведения 

 
3.1. Конкурс проводиться 6 марта 2021 года в Весейском сельском доме культуры. 
Планируемое начало мероприятия 14.00. 

 
4. Участники конкурса 

 
4,1. В Конкурсе принимают участие молодые люди, проживающие в сельской местности в 
возрасте 18–32 лет. 
- спортивное телосложение, приятная внешность; 
- отсутствие боязни сцены и публичного выступления; 
- отсутствие дефектов речи;  
- наличие музыкального слуха и чувства ритма; 
- не состоящие в браке. 
Группа поддержки (выступающие на сцене) составляет до 15 человек. 

 
5. Условия и порядок проведения конкурса 

 
5.1. Порядок выступления участников определяется путём предварительной жеребьевки. 
5.2. Для участия в конкурсной шоу программы «Первый парень на селе» необходимо 
предоставить анкету-заявку (Приложение), в срок до 20 января 2021 года. 
5.3. Технический райдер (декорации, бутафория и иная атрибутика, а также аудио-видео 
или мультимедийная аппаратура, другие технические средства) оговариваются с 
оргкомитетом заранее, не позднее, чем за две недели до проведения конкурса. 
5.4. Программа Конкурса включает в себя 4 этапа: 

 
1. Визитная карточка «Мы молоды, умны и позитивны» (представление, дефиле 

участников). Оценивается: умение красиво двигаться, позиционировать себя, создавать 
имидж умного, эрудированного, находчивого, творческого, остроумного юноши. 

 
2. Конкурс «Моя профессия, мой выбор» (презентационное выступление, 

раскрывающее индивидуальность участника в соответствии с темой Конкурса. 
Презентация сельской местности, организаций, представителем которой является 
участник. Приветствуется использование мультимедиа. Продолжительность 
выступления до пяти минут). 



 
3. Конкурс «Киногерой или Мистер Икс» (театральная миниатюра, до 7 мин.). 

Оценивается: актёрское мастерство, эмоциональность, искренность, убедительность 
юноши, который признаётся в любви возлюбленной устами известного персонажа из 
пьесы, литературного произведения, кино… 

 
4. Творческий конкурс «Зажги вместе с нами» (Шоу-номер, 5 мин., раскрывающий 

творческое, спортивное, либо иное хобби юноши. Возможна сценическая группа 
поддержки до 15 человек). Оценивается: идейно-художественное содержание шоу-
номера, мастерство исполнения, оригинальность, креативность, сценическая культура. 
 

6. Критерии оценки 
 

6.1. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри во главе с председателем. 
Состав жюри утверждается Организационным комитетом конкурса. 

 
6.2. Определение победителя конкурса производится в результате закрытого 

голосования и подсчёта баллов. Максимальная оценка за каждое задание 10 баллов. В 
случае равенства баллов и возникновения спорных ситуаций, право решающего 
дополнительного голоса имеет председатель жюри. 

 
6.3. Основными критериями оценки являются: 
– оригинальность и индивидуальность номера; 
– содержательность подачи материала; 
– творческий подход; 
– соблюдение регламента; 
– выразительность и артистичность исполнения. 
 

7. Жюри Конкурса 
7.1. В состав жюри входят представители организаторов и соорганизаторов Конкурса. 

7.2. Жюри Конкурса создается с целью отбора и оценки лучшего работника сельского 
клубного учреждения, определения победителя в соответствии с методикой и критериями 
оценки конкурсов, определяемыми данным Положением. 

7.3 Организаторы вправе вносить изменения в состав жюри в ходе проведения 
конкурса. 

7.4. Решение жюри оформляется протоколом. 
 

8. Награждение 
8.1. Победитель Конкурса и участники Конкурса награждаются призами и грамотами 
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Слуцкого райисполкома, 
Слуцкой районной организации Белорусского профессионального союза работников 
информации, спорта и туризма, ГУ «Редакция газеты «Слуцкий край» и программы 
радиовещания «Вести Слутчины», Слуцкий районный комитет общественного 
объединения «БРСМ», ПОП ОАО «Трест Шахтоспецстрой», Объединенная профсоюзная 
организация ОАО «Белагропромбанк», сельскохозяйственными организациями, 
предприятиями района. 
 

9. Финансирование 
9.1. Расходы, связанные с приобретением призов для победителя и участников несет отдел 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Слуцкого райисполкома, ГУ 
«Редакция газеты «Слуцкий край» и программы радиовещания «Вести Слутчины», 
Слуцкий районный комитет общественного объединения «БРСМ», ПОП ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой», Объединённая профсоюзная организация ОАО «Белагропромбанк», 
сельскохозяйственными организациями, предприятиями района. 
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