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Дорогие друзья! 
 
Приглашаем руководство и представителей вашего города: творческие 

коллективы, реконструкторов, лучников, музыкантов принять участие в мероприятиях 
Ганзейской недели, которая состоится в Великом Новгороде 14 - 20 мая 2018 года! 

 

В 2017 году Великий Новгород – столица Союза 
русских Ганзейских городов отметил 25-летие 
вступления в Международный Ганзейский союз Нового 
времени. В честь юбилея мы провели с 15 по 21 мая 
Ганзейскую неделю, включавшую и просветительские 
мероприятия, и большой праздник на Ярославовом 
Дворище.   

После успеха  Ганзейской недели в Великом Новгороде мы приняли решение 
сделать это событие ежегодным. 

14 по 17 мая пройдут мероприятия в школах и библиотеках города, игры, 
выставки, тематические экскурсии. С 18 по 20 мая состоится праздник "Большое 
ганзейское путешествие" на Ярославовом Дворище, где жители и гости города смогут 
совершить путешествие в средневековье, стать участниками костюмированного 
представления, ярмарки с угощением, мастер-классов, интерактивных игр и конкурсов.  

Праздник будет интересен и для российских, и для зарубежных туристов. Мы 
ожидаем не менее 20 000 гостей из разных городов, а также туроператоров и ведущие 
средства массовой информации, которые осветят "Большое Ганзейское путешествие" в 
своих репортажах и статьях.  

 

 

Открытие праздника состоится вечером 18 мая и 
перейдет в Ганзейскую ночь с огненным шоу. 19 мая весь 
день будет отдан выступлениям творческих коллективов из 
Великого Новгорода и других ганзейских городов. В 
атмосферу средневековья гостей праздника погрузят 
участники фестиваля средневековой европейской музыки. 

В рамках Ганзейской недели будут проводиться конкурсы, открытые для участия 
всех желающих.   

Фото-конкурс "Ганза: история, города, люди" пройдет в 2018 году  под патронажем 
Президента Ганзейского союза Нового времени. Из лучших работ будет оформлена 
выставка, а победитель получит приз от Президента Ганзы.  

Конкурс на лучший ганзейский костюм 
(средневековый, европейский) пройдет под патронажем 
Мэра Великого Новгорода, Президента Союза русских 
Ганзейских городов. Победитель получит от Мэра 
Великого Новгорода ценный приз, а лучшие костюмы 
будут представлены на дефиле в рамках Ганзейской 
недели.   

Пройдет турнир на звание лучшего лучника Ганзейского союза, состоится конкурс 
на лучший творческий номер Ганзейской недели и другие конкурсы. Положения о 
проведении конкурсов представлены ниже. 
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19 мая состоится научно-практическая 
конференция по вопросам развития ганзейского 
туризма. В настоящее время мы формируем 
программу мероприятия и приглашаем спикеров 
из ваших городов выступить на конференции.  
 

 

От всей души мы приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях 
Ганзейской недели в Великом Новгороде! Вы не только сможете насладиться 
удивительной атмосферой ганзейского Средневековья, но и получите уникальную 
возможность представить свой город и его культуру многочисленным гостям праздника.  

Контактными лицами по вопросам организации Ганзейской недели в Великом 
Новгороде:  

для представителей международного Ганзейского союза Нового времени - 
заместитель председателя комитета по туризму и зарубежным связям Администрации 
Великого Новгорода Наталья Креч, тел. +7 8162 994-205, факс +7 8162 994-227, E-mail: 
knv@adm.nov.ru, n.kretsch@outlook.com 

для представителей Союза русских Ганзейских городов и городов Союза Центра и 
Северо-Запада России, не вошедших в Союз русских ганзейских городов - директор 
муниципального автономного учреждения культуры "Центр культуры, искусства и 
общественных инициатив "Диалог" Ольга Борисовна Попова, тел. +7 8162 946-244, факс 
+7 8162 946-074, E-mail: direktor@center-dialog.ru. 
 Просим Вас сообщить о своем намерении принять участие в мероприятиях 
Ганзейской недели в Великом Новгороде. 

Мы будем рады приветствовать вас в Великом Новгороде! 
 
 
 

 
участники торжественного собрания Союза русских Ганзейских городов  

в рамках Ганзейской недели - 2017 
 
 
 

mailto:knv@adm.nov.ru
mailto:n.kretsch@outlook.com
mailto:direktor@center-dialog.ru
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Программа  
Ганзейской недели – 2018  

«Ганза рядом» 
 

 14 - 17 мая  
 Тематические уроки, кинопросмотры, экскурсии, выставки, конкурсы, презентации 
в учреждениях культуры и образования Великого Новгорода  
 

16 мая 
 Подведение итогов и награждение победителей творческих конкурсов, 
посвященных мероприятию «Ганзейская неделя - 2018» - прямая трансляция на 
YouTube Live 

18 мая 

 Праздничное костюмированное шествие.   

 Торжественное открытие праздника - прямая трансляция на YouTube Live.  

 Презентация VIII Русских Ганзейских дней в Вологде и XXXIX Международных 
Ганзейских дней во Пскове.  

 Презентация новых знаков Ганзы:  табличка города Порхова на Верстовом 
столбе, указатели Немецкого двора и Готского двора  
 

18 - 20 мая 

  «Ганзейская улица» - работа Ганзейских торговых домиков: продажа 
традиционной новгородской продукции, выступления уличных музыкантов. 

 «Ганзейская трапеза» - сытные дворы с едой и напитками, конкурс пирогов. 

 «Ганзейский пир» - ночная программа (по билетам) на площадке ресторанного 
комплекса «Фрегат «Флагман».  

  «Ганзейский торг» - ремесленная ярмарка, мастер-классы. 

  «Театр живой истории» у Ганзейского фонтана: средневековые забавы. 
Международный турнир лучников. 

 Интерактивные площадки: работа дворов "травный", "пыточный", "учебный", 
"мерный". 

 «Владычный стан» - лагерь реконструкторов.  

 «Ганза - Великий Новгород» - выступление творческих коллективов Великого 
Новгорода и приглашённых коллективов. 

 Живая картинная галерея: зарисовки с натуры во время праздника. 

 Ганзейские игрища. Средневековый конный турнир.  

 Ганзейский квест: игровая приключенческая программа для семейного отдыха. 
 Фестиваль средневековой европейской музыки. Фестиваль огня  и света.  
 Прямые трансляции наиболее значимых эпизодов праздника на YouTube Live. 
 Мастер-классы и экскурсии для гостей праздника и туристов. Дни открытых 
дверей в АНО "Центр музыкальных древностей В.И. Поветкина" и МАУДО "Новгородская 
детская школа русского фольклора". 
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Анонс конкурсов «Ганзейской недели – 2018» 
 

«Ганзейская неделя» занимает достойное место в календаре культурных событий 
Великого Новгорода и Новгородской области. Великий Новгород первым из российских 
городов вступил в Ганзейский союз Нового времени и стал инициатором создания Союза 
русских ганзейских городов. Вся третья неделя мая 2018-го будет посвящена ганзейским 
традициям, ганзейским связям, ганзейской культуре.   

У Ганзейского знака на Ярославовом Дворище снова развернутся 
Международные ганзейские дни в миниатюре. Театрализованное шествие, ярмарка, 
разнообразная концертная программа, фестиваль средневековой музыки, игры и 
забавы, конкурсы и ганзейское застолье – всё это привлечет внимание горожан и 
многочисленных туристов из городов России и зарубежных стран. Организаторы 
«Ганзейской недели» предлагают новые возможности участия в этих ярких событиях и 
учреждают серию творческих конкурсов, которые позволят стать не просто участниками 
Недели, но её главными действующими лицами, героями Новгородской Ганзы! 

 
Открытый конкурс на лучший ганзейский костюм. 

Одна из самых прочных ганзейских традиций - надевать на 
праздник средневековые костюмы. По улицам ганзейских 
городов разгуливают купцы и бояре, ремесленники и 
музыканты, рыцари и торговцы - всё это создаёт 
неповторимую атмосферу эпохи средневековья, когда 
сложилась и процветала знаменитая Ганза.  

Такое путешествие во времени совершите и вы, приняв участие в конкурсе на 
лучший ганзейский костюм. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап - с  1 ноября 2017 года по 1 апреля 2018 года прием заявок в 
установленной форме; 

2 этап – с 15 апреля по 25 апреля 2018 года репетиции-просмотры в зале МАУК 
«ЦКИиОИ» «Диалог»; 

3 этап - 19 мая 2018 года показ костюмов на открытой площадке в рамках 
программы мероприятия «Ганзейская неделя - 2018», награждение победителей. 

Все участники конкурса награждаются призами и дипломами учредителей, 
призами спонсоров. В каждой номинации определяются победители, которые будут 
награждены ценными подарками за I, II и III места. Обладателю Гран-при конкурса 
учреждается специальный приз от Мэра Великого Новгорода, президента Союза русских 
Ганзейских городов. 
 Положение о конкурсе смотрите со страницы 18 буклета. 

 
             Конкурс «Лучший концертный (творческий) номер 
Ганзейской недели». На Ганзейской неделе особый интерес 
будут вызывать концертные номера ганзейского направления. 
Вокальный или инструментальный номер, танец или 
хореографическая композиция, театрализованное или 
кукольное представление обязательно найдут достойное место 
в событиях Ганзейской недели, и, возможно, станут самостоятельным разделом 
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программы, каким стал Фестиваль средневековой музыки в программе «Ганзейской 
недели - 2017». Конкурс пройдёт в те же сроки, что и конкурс костюмов. Участники 3-го 
этапа получат дипломы и призы, а победители в каждой из номинаций - ценные подарки 
за 1, 2 и 3 место. Участникам конкурса следует помнить, что Ганзейские дни проходят в 
России и в Европе каждый год, и у них будет шанс получить приглашение на один из 
таких международных форумов. 
 Положение о конкурсе смотрите со страницы 24 буклета. 
  

 
 Конкурс  «Лучший ведущий Ганзейской недели» 
открывает перед его участниками большие возможности, но 
предъявляет высокие требования. Работа в качестве ведущего 
на мероприятиях Ганзейской недели - 2018 является 
завершающим этапом конкурсных испытаний. 
Самое малое, на что может рассчитывать победитель, это 
денежный приз и звание Лучшего Ведущего Ганзейской недели. А в перспективе - 
участие в творческих программах Международных и Русских ганзейских дней, роль 
ведущего самых заметных событий культурной жизни города и области, концертов с 
участием «звёзд» и так далее, насколько позволит ваша фантазия.  
 Положения о конкурсе смотрите со страницы 31 буклета.  
  

 

 

 Фотоконкурс «Ганза, история, города, люди» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса  

на лучший ганзейский костюм   
(русский, европейский) 

 
I. Общие положения 

 

Учредителями открытого конкурса на лучший ганзейский костюм (эпоха средневековья) 
(далее – конкурс) являются: Администрация Великого Новгорода в лице  комитетов культуры и 
молодежной политики, по туризму и зарубежным связям, официальное представительство 
Союза русских ганзейских городов, муниципальное автономное учреждение культуры «Центр 
культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог». 

 
II. Цель и задачи конкурса 

 

 Цель конкурса - приобщение жителей и гостей Великого Новгорода к традициям Ганзы 
посредством изучения и создания средневекового исторического костюма. 

Задачи: 
популяризация ганзейского движения и  исторического наследия средневековой Ганзы; 
знакомство с историей и особенностями средневекового костюма; 
развитие эстетического вкуса участников конкурса на основе традиций средневековой 

культуры; 
создание и показ исторического средневекового костюма. 
 

III. Участники конкурса 
 

Для участия в конкурсе приглашаются все желающие без ограничения возраста. 
Участниками конкурса могут быть жители Великого Новгорода и Новгородской области, 

а также представители Союза русских Ганзейских городов и городов, входящих в 
международный Ганзейских союз Нового времени. 

 
IV. Номинации конкурса 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Костюм городской знати»; 
«Детский средневековый костюм»; 
«Костюм ремесленника, горожанина, торговца»; 
«Костюм рыцаря»; 
«Костюм посадника» 
 

V. Сроки и место проведения 
 

Конкурс проводится в три этапа. 
1 этап - с 1 ноября 2017 года до 1 апреля 2018 года прием заявок в установленной 

форме согласно приложению 1 к настоящему положению. 
2 этап - с 15 по 25 апреля 2018 года проведение просмотров в зале МАУК «ЦКИиОИ 

«Диалог». 
Участие во 2 этапе для представителей Союза русских Ганзейских городов и 

международного Ганзейского союза Нового времени может быть заочным. Для этого в 
оргкомитет конкурса в срок до 1 апреля 2018 года нужно направить фотографии и видео 
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материалы изготовленных костюмов, с пояснительной запиской об истории, использованных 
материалах, эксклюзивности, авторах данного костюма.  

3 этап (заключительный) – 19 мая 2018 года шоу-показ на открытой площадке в рамках 
программы общегородского мероприятия «Ганзейская неделя», награждение победителей 
конкурса. 

Приезд иностранных и иногородних участников конкурса осуществляется за счет 
средств направляющей стороны. 

 
VI. Критерии оценки работ 

 

Конкурсные работы оценивают члены жюри по следующим критериям: 
соответствие костюма заявленной эпохе; 
соответствие костюма заявленной номинации;  
подбор аксессуаров костюма; 
использование материалов для изготовления костюма, отвечающих эпохе; 
процент ручной работы. 
 

VII. Руководство конкурсом 
 

Для организации и проведения конкурса создается и утверждается оргкомитет 
(приложение 2 к настоящему положению).  

Оргкомитет формирует состав жюри, осуществляет подготовку и проведение конкурса. В 
состав жюри входят ведущие модельеры-дизайнеры, искусствоведы, художники по костюму, 
историки, представители клубов исторической реконструкции. 

 
VIII. Подведение итогов и награждение 

 

По итогам проведения показов на 3 этапе все участники награждаются призами и 
дипломами. В каждой номинации определяются победители, которые будут награждены 
ценными подарками за I, II, III места, Гран-при конкурса. За членами жюри сохраняется 
право учреждения специальных призов в соответствии с критериями оценки. 

Победитель конкурса награждается специальным призом Гран-при Мэра Великого 
Новгорода, президента Союза русских Ганзейских городов. 

 

IX. Условия проведения и порядок финансирования конкурса 

 

Каждый участник может представить на конкурс работы в 1-й или 2-х номинациях в 
соответствии с пунктом 4 настоящего положения. 

Организационный взнос для участников составляет 200 рублей, который перечисляется 
в срок до 1 апреля 2018 года с пометкой «Конкурс на лучший ганзейский костюм» на расчетный 
счет МАУК ЦКИиОИ «Диалог», указанный в приложении 4 к настоящему положению.  

Заявки на участие в конкурсе заполняются по прилагаемой форме согласно приложению 
1 к настоящему положению и подаются в оргкомитет в срок до 1 апреля 2018 года по адресу: 
Великий Новгород, 173004, Большая Московская ул., д. 37/9, каб. 301, МАУК ЦКИиОИ «Диалог» 
или по адресу электронной почты: dialog53@inbox.ru. Контактные телефоны для справок: 946-
074, 946-242. 

Каждый участник конкурса дает письменное согласие на обработку персональных 
данных по форме согласно приложению 3 к настоящему положению. 

 

mailto:dialog53@inbox.ru
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Приложение 1 к положению 
 

Анкета-заявка на участие в конкурсе 
на лучший ганзейский костюм 

 
 

Информация об участнике: 
 
Фамилия:______________________ 
 
Имя:__________________________ 
 
Отчество:______________________ 
 
Возраст:_______________________ 
 
Место  учёбы/работы:_________________________________________________ 
 
Адрес:_______________________________________________________________ 
 
Телефон:______________________  
 
E-mail:_________________________  
 
Номинация конкурса: 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
Источники (литература, образцы, интернет-ссылки), взятые за основу для 

изготовления костюма: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1апреля  2018 года  
по электронной почте: dialog53@inbox.ru 

 
или по адресу:  

 
173004 г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 37/9,  

телефон для справок: 946-074 , 946-242.  
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Приложение 2 к положению  
 
 

Состав оргкомитета  
по проведению конкурса 

на лучший ганзейский костюм 
 
 

Хиврич К.В. председатель комитета культуры и молодежной политики 
Администрации  Великого Новгорода, председатель 
оргкомитета  
 

Попова О.Б.  директор муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр культуры, искусства и общественных инициатив 
«Диалог», член президиума международного Ганзейского 
союза Нового времени, заместитель председателя 
оргкомитета 
 

Васильева О.Н.  председатель комитета по туризму и зарубежным связям 
Администрации  Великого Новгорода 
 

Орлов В.Н. руководитель официального представительства Союза русских 
Ганзейских городов 
 

Косач О.В.  главный специалист комитета культуры и молодежной 
политики Администрации  Великого Новгорода 
 

Сурженко Н.Н.  заместитель директора муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр культуры, искусства и 
общественных инициатив «Диалог» 

Бодрова А.А.  
 

методист муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр культуры, искусства и общественных инициатив 
«Диалог» 
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Приложение 3 к положению  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии субъекта на обработку персональных данных  

и передачу персональных данных третьей стороне 
 

 Я, ______________________________________, паспорт серия ________ номер 
____________, выдан _______________________________________________________  
« ___ » ___________ _____ года, в соответствии со ст. 88 Трудового Кодекса Российской 
Федерации даю МАУК «ЦКИиОИ «Диалог», расположенному по адресу: Великий Новгород, ул. 
Большая Московская, д. 37/9, согласие на обработку моих персональных данных, а именно: 
анкетных, паспортных, номеров ИНН, СНИЛС,  контактного телефона.  

Также даю согласию на передачу моих персональных данных, а именно:  анкетных, 
паспортных, номеров ИНН, СНИЛС, контактного телефона следующим лицам - 
государственные и муниципальные учреждения. 

Мои персональные данные предоставляются для обработки в целях награждения 
ценным подарком.                                                   

Я утверждаю, что ознакомлен с документами МАУК «ЦКИиОИ «Диалог», 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 
обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления. 

 
 

«_____» __________ 20____ г.                                                              _________________  

(подпись) 

 
 
 

Приложение 4 к положению 
 
 

Реквизиты 
муниципального автономного учреждения культуры  

«Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» 
 
Полное наименование: муниципальное автономное учреждение культуры «Центр 

культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог»  
Сокращенное наименование: МАУК «ЦКИиОИ «Диалог» 
Юридический и почтовый адрес: 173004, Великий Новгород, Большая Московская ул., д. 37/9 
Банковские реквизиты:  
ИНН/КПП 5321144148/532101001; ОГРН 1105321007208; 
р/с 40703810600004027948 в ЗАО «НКБ «СЛАВЯНБАНК» г. Великий Новгород; 
к/с 30101810900000000775; БИК 044959775 
Телефон: 8 (8162) 946-244 
Директор Попова Ольга Борисовна, действует на основании Устава 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса  

«Лучший концертный (творческий) номер Ганзейской недели»  
 

(средневековый, стилизованный) 
 

I. Общие положения 

Учредителями конкурса «Лучший концертный (творческий) номер Ганзейской недели» 
(далее – конкурс) являются комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого 
Новгорода и муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры, искусства и 
общественных инициатив «Диалог». 
 

II. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса - приобщение жителей и гостей Великого Новгорода к традициям Ганзы 
посредством знакомства со средневековой культурой, созданием и исполнением концертных 
(творческих) номеров различных жанров, стилизованных под средневековую культуру. 
 Задачами проведения конкурса являются: 
 активизация поощрение талантливых, творчески одарённых новгородцев, 
занимающихся созданием концертных (творческих) номеров в средневековой стилистике; 

 обогащение содержательной части культурной программы мероприятия «Ганзейская 
неделя - 2018». 
 

 III. Участники конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются все желающие (солисты, ансамбли, творческие 
коллективы) без ограничения возраста, являющиеся авторами и (или) исполнителями 
концертных творческих номеров. 

 
IV. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 «Вокальный номер» - номер с использованием фонограммы минус 1 или 
аккомпанемента и продолжительностью не более 4 минут; 
 «Танец или хореографическая композиция» - номер с использованием фонограммы 
минус 1 или аккомпанемента и продолжительностью не более 4 минуты; 
 «Театрализованная композиция» - номер продолжительностью не более  
15 минут; 
 «Инструментальный номер» - номер продолжительностью не более 4 минут. 

 

V. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап - с 1 ноября 2017 года по 1 апреля 2018 года прием заявок в установленной 

форме; 
2 этап - с 15 апреля по 25 апреля 2018 года репетиции-просмотры в зале МАУК 

«ЦКИиОИ» «Диалог»; 
3 этап - 19 мая 2018 года концерт на открытой площадке в рамках программы 

мероприятия «Ганзейская неделя - 2018», награждение победителей. 
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VI. Критерии оценки работ 

Конкурсные работы оценивают члены жюри по следующим критериям: 
соответствие концертного (творческого) номера заявленной эпохе; 
использование средневековых (стилизованных) костюмов; 
соответствие заявленной номинации; 
использование музыкальных инструментов эпохи средневековья (стилизо-ванных); 

 авторство. 
VII. Руководство конкурсом 

 Для организации и проведения конкурса создается и утверждается оргкомитет 
(приложение 2 к настоящему положению).  
 Оргкомитет формирует состав жюри, осуществляет подготовку и проведение конкурса. В 
состав жюри входят ведущие преподаватели музыки, танца, театроведы. 

 
VIII. Подведение итогов и награждение 

По итогам проведения показов на 3 заключительном этапе все участники 
награждаются призами и дипломами учредителей, призами спонсоров. В каждой номинации 
определяются победители, которые будут награждены ценными подарками за I, II и III места. 
За членами жюри сохраняется право учреждения специальных призов в соответствии с 
критериями оценки. 

 

IX. Условия проведения и порядок финансирования конкурса 

Каждый участник может представить на конкурс концертные (творческие) номера в 1-й 
или 2-х номинациях в соответствии с пунктом 4 настоящего положения. 

Организационный взнос для участников конкурса составляет 200 рублей, который 
перечисляется в срок до 1 апреля 2018 года с пометкой «Конкурс на лучший концертный 
номер» на расчетный счет МАУК ЦКИиОИ «Диалог», указанный в приложении 5 к настоящему 
положению.  

Заявки на участие в конкурсе заполняются по прилагаемым формам согласно 
приложениям 1или 2 к настоящему положению, и подаются в оргкомитет в срок до 
1 апреля 2018 года по адресу: Великий Новгород, 173004, Большая Московская ул.,  
д. 37/9, каб. 301, МАУК ЦКИиОИ «Диалог» или по адресу электронной почты: dialog53@inbox.ru. 
  

Контактные телефоны для справок: 946-074, 946-242. 
 Каждый участник конкурса дает письменное согласие на обработку персональных 
данных по форме согласно приложению 4 к положению. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:dialog53@inbox.ru
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Приложение 1 к положению 
 
 

 

Анкета-заявка на участие в конкурсе 
«Лучший концертный (творческий) номер Ганзейской недели» 

(для сольного номера) 
 
 

Информация об участнике: 
 

Фамилия:______________________ 
 
Имя:__________________________ 
 
Отчество:______________________ 
 
Ф. И. О. руководителя___________________________________________________ 
 
Возраст:______________________ 
 
Место учёбы/работы:___________________________________________________________ 
 
Адрес:__________________________________________________________________ 
 
Телефон:______________________  
 
E-mail:________________________  
 
Номинация конкурса: 
__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 апреля 2018 года  
по электронной почте: dialog53@inbox.ru 

 
или по адресу:  

 
 

173004 г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 37/9,  
телефон для справок: 946-074 , 946-242.  
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Приложение 2 к положению 
 
 

 

Анкета-заявка на участие в конкурсе 
«Лучший концертный (творческий) номер Ганзейской недели» 

(для коллективного номера) 
 
 

Информация об участнике: 
 

Название коллектива (полностью): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
В случае, если творческий коллектив представляет учреждение культуры и искусства, 
обязательно указать это учреждение 
 _______________________________________________________________________ 
 
Ф. И. О. руководителя коллектива__________________________________________ 
 
Возраст участников:__________________________ 
 
 
Телефон руководителя: _______________________  
 
E-mail:______________________________________ 
 
Номинация конкурса: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 апреля 2018 года  
по электронной почте: dialog53@inbox.ru 

 
или по адресу:  

 
 

173004 г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 37/9,  
телефон для справок: 946-074 , 946-242.  
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Приложение 3 к положению 
 
 
 

Состав оргкомитета  
по проведению конкурса 

«Лучший концертный (творческий) номер Ганзейской недели» 
 
 

Гончарова Т.В. заместитель председателя комитета культуры и молодежной политики 
Администрации Великого Новгорода, председатель оргкомитета  
 

Попова О.Б.  директор муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог», заместитель 
председателя оргкомитета 
 

Косач О.В.  главный специалист комитета культуры и молодежной политики 
Администрации  Великого Новгорода 
 

Сурженко Н.Н.  заместитель директора муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культуры, искусства и общественных инициатив 
«Диалог» 

Рожков Е.И. 
 

режиссер муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» 

Бодрова А.А. 
 

методист муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» 
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Приложение 4 к положению 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии субъекта на обработку персональных данных  

и передачу персональных данных третьей стороне 
 

 Я, ______________________________________, паспорт серия ________ номер 
____________, выдан ______________________________________________________________  
« ___ » ___________ _____ года, в соответствии со ст. 88 Трудового Кодекса Российской 
Федерации даю МАУК «ЦКИиОИ «Диалог», расположенному по адресу: Великий Новгород, ул. 
Большая Московская, д. 37/9, согласие на обработку моих персональных данных, а именно: 
анкетных, паспортных, номеров ИНН, СНИЛС,  контактного телефона.  

Также даю согласию на передачу моих персональных данных, а именно:  анкетных, 
паспортных, номеров ИНН, СНИЛС, контактного телефона следующим лицам - 
государственные и муниципальные учреждения. 

Мои персональные данные предоставляются для обработки в целях награждения 
ценным подарком.                                                   

Я утверждаю, что ознакомлен с документами МАУК «ЦКИиОИ «Диалог», 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 
обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления. 

 
«_____» __________ 20____ г.                                                    _____________________  

(подпись) 

 
 

 
Положение 5 к положению 

 
 

Реквизиты 
муниципального автономного учреждения культуры  

«Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» 
 
Полное наименование: муниципальное автономное учреждение культуры «Центр 

культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог»  
Сокращенное наименование: МАУК «ЦКИиОИ «Диалог» 
Юридический и почтовый адрес: 173004, Великий Новгород, Большая Московская ул., д. 37/9 
Банковские реквизиты:  
ИНН/КПП 5321144148/532101001; ОГРН 1105321007208; 
р/с 40703810600004027948 в ЗАО «НКБ «СЛАВЯНБАНК» г. Великий Новгород; 
к/с 30101810900000000775; БИК 044959775 
Телефон: 8 (8162) 946-244 
Директор Попова Ольга Борисовна, действует на основании Устава 
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Положение 
о проведении  конкурса   

«Лучший ведущий Ганзейской недели» 
 

I. Общие положения 

 Учредителями конкурса «Лучший ведущий Ганзейской недели» (далее – конкурс) 
являются комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода и 
муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры, искусства и общественных 
инициатив «Диалог». 
 

II. Задачи конкурса 

 Задачами проведения конкурса являются:   
            активизация и поощрение талантливых, творчески одарённых новгородцев  
(в особенности молодёжи), занимающихся ведением культурно-досуговых мероприятий;  
 обогащение содержательной части культурной программы мероприятия «Ганзейская 
неделя - 2018». 

III.  Участники конкурса 
 

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные и непрофес-сиональные 
ведущие в возрасте от 18 лет. 

 
IV. Сроки и место проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап - с 1 ноября 2017 года по 1 апреля  2018 года прием заявок в установленной 

форме согласно приложению 1 к настоящему положению; 
2 этап - с 1 по 10 апреля 2018 года репетиции-просмотры в зале МАУК «ЦКИиОИ» 

«Диалог»; 
3 этап - 18 и 19 мая 2018 года ведение торжественных мероприятий и концертных 

программ в рамках программы мероприятия «Ганзейская неделя - 2018». 
 

V. Критерии оценки работ 

Конкурсные работы оценивают члены жюри по следующим критериям: 
 качество речи (логика, дикция, образность); 
 информационная оснащенность (владение основными понятиями о Ганзе). 

 

VI. Этапы испытаний 

 Для проведения конкурса объявляются следующие этапы испытаний: 
 декламация заданного отрывка наизусть (приложение 4 к положению); 
 тест на импровизацию. 

 
VII. Руководство конкурсом 

 Для организации и проведения конкурса создается и утверждается оргкомитет 
(приложение 2 к настоящему положению). 
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 Оргкомитет формирует состав жюри, осуществляет подготовку и проведение конкурса. В 
состав жюри входят профессиональные ведущие, преподаватели по классу сценической речи и 
актерскому мастерству. 

 
VIII. Подведение итогов и награждение 

По итогам проведения испытаний отбирается лучший ведущий Ганзейской недели и 
награждается денежным призом и дипломом победителя. 

 
IX. Условия проведения и порядок финансирования конкурса 

Организационный взнос для участников конкурса составляет 200 рублей, который 
перечисляется в срок до 1 апреля 2018 года с пометкой «Конкурс – лучший ведущий» на 
расчетный счет МАУК ЦКИиОИ «Диалог», указанный в приложении 5 к настоящему положению. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в оргкомитет до 1 мая 2018 года в МАУК 
«ЦКИиОИ «Диалог» по адресу: 173004, Великий Новгород, Большая Московская ул., д. 37/9 или 
по электронному адресу: dialog53@inbox.ru.   

Контактные телефоны для справок: 946-074, 946-242. 
  Каждый участник конкурса дает письменное согласие на обработку персональных 
данных по форме согласно приложению 3 к настоящему положению. 
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Приложение 1 к положению 
 
 

 

Анкета-заявка на участие в конкурсе 
«Лучший ведущий Ганзейской недели» 

 
 
 

Информация об участнике: 
 

Фамилия:______________________ 
 
Имя:__________________________ 
 
Отчество:______________________ 
 
Возраст:_______________________ 
 
Место учёбы/работы:___________________________________________________________ 
 
Адрес:_______________________________________________________________________ 
  
Телефон:______________________  
 
E-mail:________________________  
 
Краткое резюме:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 апреля 2018 года  
по электронной почте: dialog53@inbox.ru 

 
или по адресу:  

 
173004 г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 37/9,  

телефон для справок: 946-074 , 946-242.  
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Приложение 2 к положению 
 
 
 

Состав оргкомитета  
по проведению конкурса 

«Лучший ведущий Ганзейской недели» 
 
 

Гончарова Т.В. заместитель председателя комитета культуры и молодежной политики 
Администрации Великого Новгорода, председатель оргкомитета  
 

Попова О.Б.  директор муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог», заместитель 
председателя оргкомитета 
 

Косач О.В.  главный специалист комитета культуры и молодежной политики 
Администрации  Великого Новгорода 
 

Сурженко Н.Н.  заместитель директора муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культуры, искусства и общественных инициатив 
«Диалог» 
 

Рожков Е.И. 
 

режиссер муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» 
 

Бодрова А.А. 
 

методист муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» 
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Приложение 3 к положению 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии субъекта на обработку персональных данных  

и передачу персональных данных третьей стороне 
 
 
 

 Я, ______________________________________, паспорт серия ________ номер 
____________, выдан _______________________________________________________  
« ___ » ___________ _____ года, в соответствии со ст. 88 Трудового Кодекса Российской 
Федерации даю МАУК «ЦКИиОИ «Диалог», расположенному по адресу: Великий Новгород, ул. 
Большая Московская, д. 37/9, согласие на обработку моих персональных данных, а именно: 
анкетных, паспортных, номеров ИНН, СНИЛС,  контактного телефона.  

Также даю согласию на передачу моих персональных данных, а именно:  анкетных, 
паспортных, номеров ИНН, СНИЛС, контактного телефона следующим лицам - 
государственные и муниципальные учреждения. 

Мои персональные данные предоставляются для обработки в целях награждения 
ценным подарком.                                                   

Я утверждаю, что ознакомлен с документами МАУК «ЦКИиОИ «Диалог», 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 
обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления. 

 
 

«_____» __________ 20____ г.                                                    _____________________  

(подпись) 
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Приложение 4 к положению 
 
 

Текст - задание (наизусть): 
  

С древних времен наш город торговал с Европой и всем миром. Задолго до Петра 
Первого окно в Европу, а точнее, широкую торную дорогу, проложили наши предки – 
новгородцы. 

Да и как могло быть иначе? Само положение Древнего Новгорода обязывало его к 
этому.  

На всех средневековых картах Ганзы обязательно указывался русский Новгород, хотя 
формально Ганза – союз н е м е ц к и х  городов и в её состав Новгород не входил.  
  Но и с у щ е с т в о в а т ь  без него не мог! Меха, лён, рожь, мёд, кожи поставляли на 
европейский рынок наши предки. А свечи из нашего воска освещали все европейские храмы и 
дома зажиточных людей. Этакий план ГОЭЛРО для средневековой Европы! 

А в обратном направлении шли серебро, железо, медь, свинец, красители, соль, сельдь, 
пряности, зерно и мука (на новгородских почвах много хлеба не вырастишь), шведский лес и 
железо, рейнское вино, кипы шерстяных и суконных тканей из Англии, Франции и Нидерландов. 

Отсюда они расходились по всей Руси. Без этого вряд ли наш город стал бы тем самым 
Господином Великим Новгородом, каким он вошёл в историю! 
 
 
 

 
Приложение 5 к положению 

 
 

Реквизиты 
муниципального автономного учреждения культуры  

«Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» 
 
Полное наименование: муниципальное автономное учреждение культуры «Центр 

культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог»  
Сокращенное наименование: МАУК «ЦКИиОИ «Диалог» 
Юридический и почтовый адрес: 173004, Великий Новгород, Большая Московская ул., д. 37/9 
Банковские реквизиты:  
ИНН/КПП 5321144148/532101001; ОГРН 1105321007208; 
р/с 40703810600004027948 в ЗАО «НКБ «СЛАВЯНБАНК» г. Великий Новгород; 
к/с 30101810900000000775; БИК 044959775 
Телефон: 8 (8162) 946-244 
Директор Попова Ольга Борисовна, действует на основании Устава 

 
 


