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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса – выставки
«Альтернативный Новогодний сюрприз»

 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредителем городского конкурса – выставки «Альтернативный Новогодний сюрприз» является администрация города Игарки
1.2. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения городского конкурса – выставки «Альтернативный Новогодний сюрприз»
 (далее – Конкурс).
1.3. Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на муниципальное казённое учреждение культуры «Дом культуры и досуга города Игарки» (далее МКУК «ДК г. Игарки») 
1.4. Настоящее положение определяет порядок проведения, участия в Конкурсе, отбора лучших работ и определения победителей. 
1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет МКУК «ДК г. Игарки». 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
2.1. Привлечение подрастающего поколения к развитию новогодних традиций.
2.2. Воспитание бережного отношения и уважения к традициям, а также к проблемам духовного и материального наследия.
2.3. Формирование культурного сознания, развитие традиционной культуры населения.
2.4. Объединение творческих людей для создания городской выставки, посвященной новогодним и рождественским праздникам.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Время проведения с 13 декабря по 27 декабря 2022 г.
13-18 декабря – прием заявок и творческих работ на Конкурс по адресу: г. Игарка 2 микрорайон, дом 4 а.
18 декабря - начало работы выставки. 
28 декабря подведение итогов конкурса, награждение победителей и 
закрытие выставки.
4. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ КОНКУРСА
4.1. Участниками Конкурса могут быть жители города с 4 лет и старше.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5. 1. Номинации Конкурса:
5.1.1 Альтернативные Дед Мороз и Снегурочка
5.1.2 Альтернативная Елочная игрушка
5.1.3 Альтернативный Новогодний елочный шарик
5.1.4 Символ 2023 года – Альтернативные Кролик или Кот.
Работы могут быть выполнены из любого материала, в любой технике.
5.2. На конкурс не принимаются:
1) работы, не соответствующие теме Конкурса;
2) работы, не соответствующие критериям оценки.
5.3. К работе должна прилагаться заявка с информацией об участнике (группе участников) Конкурса, (Приложение №1), а также этикетка размером 10*10 см. (См. образец этикетки), 
5.4. Оценивание творческих работ происходит по 10-балльной системе. Каждому критерию соответствует определенный балл.
u соответствие тематике Конкурса (1 балл);
u новизна и творческий подход при выполнении, работы, оригинальность (3 балла);
u качество выполнения работы (работы должны быть аккуратные, устойчивые) (2 балла);
u уникальность используемого материала в изготовлении работы, экологичность (2 балла);
u эстетичность работы (2 балла).
 По результатам оценки определяются творческие работы, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной категории.
5. 5. Подведение итогов: 
Работы оцениваются по следующим категориям:
	От 4 до 5 лет
	От 6 до 7 лет;
	От 8 до 11 лет;
	От 12 до 14 лет;

От 15 до 21 года;
От 22 и старше;
	Семья (для семей, подавших заявки, конкурс проводится без возрастных категорий)
	Коллектив (от двух и более человек), по вышеперечисленным возрастным категориям
5.6. Использование и авторские права.
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет участник, представивший работу на Конкурс. 
Представляя свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право оргкомитету на использование работ в некоммерческих целях (размещение в Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах и т.д.). В свою очередь, оргкомитет берет на себя обязательство указывать фамилию и имя автора работ при их использовании.
5.7. Контактные данные:
МКУК «Дом культуры и досуга г. Игарки». 
Телефон для справок 2-31-67; 89831610527
Ответственный – Емельянова Виктория Андреевна
Приложение №1
К Положению о конкурсе 
«Альтернативный Новогодний сюрприз»

Заявка
на участие в конкурсе
«Альтернативный Новогодний сюрприз»



ФИО участника\название коллектива

ФИО руководителя

Тел. руководителя

Название учреждения

Номинация

Категория

Название работы

Дата подачи заявки





№
п/п
Ф И О
участника или группы участников,
фамилия семьи
Название коллектива
Возрастная
Категория и номинация

Название
работы
Контактные данные (телефон, адрес)

































































 
 Образец этикетки
- Название организации
- Фамилия, имя автора, название коллектива
- Возраст, возрастная категория
- Название работы
- Ф.И.О. педагога













