Курильское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система муниципального образования «Курильский городской округ»
694530, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Андрея Евдокимова,
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Приказ
07.11.2017 г.

№ 234

«Об утверждении Положения о проведении районного Конкурса
новогодней игрушки»

1. Утвердить Положение о проведении районного Конкурса новогодней игрушки.
2. Назначить ответственными за подготовку и проведение Конкурса:
-художественного руководителя Курильской ЦКС (Радижевскую Т.Э.);
- менеджера по культурно-массовому досугу Курильской ЦКС (Никифорова А.Л.);
- менеджера по культурно-массовому досугу Курильской ЦКС (Дорофееву Н.Ю.);
- заведующего отделом Курильской ЦКС с. Рейдово (Гранкину Е.С.);
- заведующего отделом Курильской ЦКС с. Буревестник (Стокоз М.В.).

Основание: План работы Курильской ЦКС, производственная необходимость.

Директор Курильской ЦКС

Н.Н. Журавлёва

УТВЕРЖДАЮ
Директор Курильской ЦКС
________________Н.Н. Журавлёва
Приказ № 234 от 07 ноября 2017 года

Положение о проведении районного Конкурса новогодней
игрушки
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель Конкурса: наиболее полное удовлетворение запросов и потребностей
населения Курильского городского округа при самореализации творческого
потенциала в области художественно – прикладного творчества.
Задачи:
- развитие потенциала творчески одарённых жителей Курильского городского
округа,
- повышение культурного уровня подрастающего поколения;
- поддержка и развитие творческих способностей, формирование эстетических
взглядов;
- побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми.
1.2. Конкурс проводится на территории Курильского городского округа.
1.3. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы детей, совместные
работы детей и родителей, работы участников конкурса в возрасте старше 18 лет.
1.4. Сроки проведения Конкурса — с 07 декабря по 22 декабря 2017 года. Работы на
конкурс принимаются в срок до 22 декабря 2017 года (после 22 декабря работы не
принимаются).
1.5. Конкурс новогодней игрушки проводится во всех населенных пунктах
Курильского городского округа.
Пункты приема творческих работ:
- в г. Курильске – Курильская ЦКС, ул. Приморское шоссе, 5 (телефон 42-480);
- в с. Рейдово – Курильская ЦКС, ул. Мира, 7 (телефон 99-249);
- в с. Буревестник – Курильская ЦКС, ул. Геологическая, 2.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Организаторами Конкурса является Курильское муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная клубная система муниципального образования
«Курильский городской округ» (далее - Курильская ЦКС);
2.2. Организаторы Конкурса обеспечивают:
равные условия для всех участников Конкурса;
широкую гласность проведения Конкурса;
недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их
официального объявления;
выдачу наград тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет признан его
победителями и призерами.
2.3. Контроль за подготовкой и проведением Конкурса, работой жюри, рассмотрением

официальных протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение работ,
представленных участниками конкурса и допуск представленных работ к участию в
конкурсе, возлагается на организаторов.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Информирование потенциальных участников о сроках проведения и условиях
Конкурса осуществляется организатором через газету «Красный маяк» и на сайте
учреждения www.kurilsk-zks.ru
3.2. Номинации Конкурса:
Конкурс проводится по трём номинациям:
- дети в возрасте от 7 до 18 лет;
- совместные работы детей и родителей без возрастных категорий;
- участники конкурса, в возрасте старше 18 лет.
3.3. Порядок оформления и предоставления работ, требования к игрушке:
- представляемая работа (игрушка) должна быть посвящена теме Нового года, либо
представлять сказочный персонаж;
- соблюдение размеров: игрушка должна быть высотой не менее 20 см, по размеру и весу
должна быть такой, чтобы её можно было повесить на городскую и сельские уличные
ёлки, игрушки размером менее 20 см в высоту на конкурс приниматься не будут;
- разнообразие и оригинальность используемых материалов: бумага различного вида,
краски любых видов, нитки, ткань, бросовый материал, пластилин, дерево, ветки,
скорлупа, шишки, листья и т.д.;
- форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шар, куб, кукла, фонарик,
сказочный персонаж – все, что подскажет фантазия участника;
- эстетичность оформления, работа представляется на конкурс с прочной лентой, либо
иным материалом для подвески на ёлку;
- к работе должна быть приложена заявка с информацией об участнике (Приложение № 1);
- работа должна быть снабжена этикеткой (Приложение № 2).
На конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют острые
металлические детали, а также в которых присутствуют детали из битого стекла,
стеклянные детали, размер которых не соответствует требованиям положения.
3.4. Количество работ от участников Конкурса не может превышать одной работы от
одного участника в одной номинации.
3.5. Прием Конкурсных работ начинается с 07 декабря и заканчивается 22 декабря
2017 года.
3.6. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников будет осуществлена 23 декабря
2017 года.
3.7. Все игрушки, представленные на конкурс, не возвращаются, будут вывешены на
уличных новогодних ёлках Курильского городского округа.
4. ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Организаторы Конкурса утверждают состав жюри (не менее 5 человек).
4.2. Жюри оценивает представленные работы каждого участника Конкурса,
определяет победителей и призеров Конкурса.

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
5.1.
Критериями оценки работ являются:
раскрытие темы конкурса (Новогодняя игрушка);
оригинальность идеи и техники исполнения;
творческий подход и эстетичность оформления.
5.2. Голосование членов жюри производится в один тур.
5.3. Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса методом
экспертной оценки путём голосования членов жюри.
5.4. Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего количества
набранных голосов.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАДЫ КОНКУРСА
6.1. Итоги конкурса будут объявлены 25 декабря 2017 года на церемонии открытия
уличных ёлок Курильского городского округа.
6.2. В конкурсе предусмотрены главные призовые места в каждой из номинаций.
Победители Конкурса награждаются ценными призами и грамотами.
Жюри Конкурса и организаторы имеют право увеличивать количество призов, а также
добавлять к основным призам специальные призы (приз самому маленькому участнику,
приз за необычную технику и т.д.).
6.3. Результаты Конкурса и отчет о проведении данного мероприятия будут опубликованы
на официальном сайте Организатора и в районной газете «Красный маяк».
6.4. Выигранный приз не обменивается на его денежный эквивалент или приз другого
вида.
7. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
7.1. Все права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их фрагментов
принадлежат Организаторам.
7.2. Конкурсные работы не возвращаются (за исключением заранее обговоренных с жюри
Конкурса случаев), не оплачиваются и не рецензируются.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ

1.

Имя Отчество Фамилия участника
конкурса (если работа совместная,
указать всех соавторов)

2.

Возраст участника
конкурса(возрастная категория, если
работа совместная, указать всех
соавторов, например: ребёнок – 7 лет,
маме – 30 лет)

3.

Адрес проживания, контактный
телефон участника конкурса

4.

Название новогодней игрушки

5.

Техника исполнения работы
·

Все поля обязательны к заполнению
* В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) О
" защите прав
потребителей"даю свое согласие использовать свои перечисленные в заявке персональные данные
для составления списков участников конкурса, для размещения своих фотографий, сделанных во
время проведения конкурса, в СМИ.
ФИО ____________________

_______________________________ подпись

Приложение № 2

НАЗВАНИЕ ИГРУШКИ

ФИО, ВОЗРАСТ АВТОРА, МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА
(НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ, БЕЗ НАЗВАНИЯ УЛИЦЫ
И НОМЕРА ДОМА)

