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положеrrие
о творч8ском коIIкурсе
<<IIовогодяяя игрушка>)

1. 0бщие положепия

Оргаюrзатор творческого конкурса (Новогодняя игрушка) (далее -
Коrжурс)- - муниrц,rпаJiьное бюджетное учреждение культуры <Щеlтгр

народной культуры и тфrвмa> (датrее - МБУК ЩЖТ). Коrжlрс цроводится в
p{lп{K€tx фестиваля <Сказки Ленского лесаl>.

Время проведенI]uI конкурса: с 01 поября по 10 лекабря 2018 года.

2. Щелш ш задачп конкурса

- изготовление укlrатттенrй для райошrой новогодней елки;
- повышецие творчсской активности населенIФI,
- создtlние праздrштчной атмосферы на новогоднlD( лраздниках.

3. Ус"lrовпя участпя в копкурсе

К уrастrпо в конкурсе приглаtr€lются все желtlющие. Работы могlт быть
цредстtlвлены как одним участЕиком, Ttlк и творческим коллективом.

На коrпtурс принимtlются елочные игрупки в различной технике
исполнения, ll:t легких, Ео прочных материztпов, с крепежЕыми элемент€lI\4и

дlя подвешив ания gа еrлсу. Форма шрушки * шар.
Ответственность за соблюдение tlBTopcKI,D( прilв работы, участвуrощей

в конкурсе, несет участЕIд(, присл€tвшиIi дilfirую работу Еа конкурс.
Коrлсурсrые работы не возвращаются

Участтппсrа коЕкурса дедятся на грушIы:
- дети в возрасте до 10 дет с родитеJUIми;
- 1}-13 лет;
- 14-18 лет.
- от 18 и старше.

Работы каждой грушш оцеIIив{tются отдеJъно.



4. Критершп оцецкш;

- мастерство исполненIбI,
- эст9тика оформленяя,
- красочность,
- оригин€lJъность,
* соотв етствие условиям Kol1кypca.

5. Порядок проведенпя копкyрса

Конкурсные работы принимtlются с 1 по 10 декабря 2018 года.
по адресу: с. Яренск, ул. ,Щубlптина д,1 (Резидеrщия Зrшы).

К кахс.цой работе прилагается з€uIвка на уrастие в конкурсе. Форма з вки
-Прш,тожение 1.

Итоги коrrкурса подводятся с 10 по 15 лекабря 2018 года.
Информация о результатttх конкурса булет размещеЕа в ýоци€шIьной группе
<ВКонтакте> в гр}rппе <Матушса ЗимаD, в районной газgге <Маяк>.

По окончаrл.rи конкурса все игрушки украсят рйоннуто новогоднюю еJIку
и елку во дворе Резидеrпщи Матушки Злпяы.

б. Состав конкурсной компсспд:

Председатель коrrкурсной комиссии:
Роговская Т.Н. - ведущlй методист МБУК iý{КT

Ч.iIены комиссии:
Коржакова Л.Н, - ведrпuй методист МБУК I_EIKT.
Минина О.А. - художнrл<-офортлштель МБУК tSIКТ.
Кокшарова А.В. - спеrиалист по народIlому творчеству МБУК Щ{КТ.
Ширяева М,А, - художествеr*ъй руководlтгель МБУК LЦ{КТ.

7. Награяцение
Победи:гели награждtlются дипломttми и flitмятными подарками"

Контакгы: nratushka-zima@)yandex.гu (Резиденция Зимы)
Тел.: 8 (8l8 59) 5-З2,56 Коржакова Лиллrя Николаевн4


