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положение
о творческом конкурсе
(С Днём рождения, 3има!))

1. Общие полон(ения

Организатор творческого конкурса (С Днём рождения, Зима!) {далее Конкурс)
муниципальное бюджетное учреждение кульryры (Центр

-

народной культуры и ryризма) (Далее - МБУК ЦНКТ). Конкурс проводится в
рамках фестиваля (Снежное кружево 3имы), посвяUц,ённого Дню роя(дения
Маryшки 3имы.
Время проведения конкурса: со 2 ноября по 2 декабря 2020 rода.

2. Цели и задачи конкурса
- Создание неповторимых ажурных снежинок для украшения

Резиденции МаryuJки Зимы;
- повышение творческой активности населения;
- организация выставки (Ажурная снежинкаD;
- оформление резиденции 3имы и праздничных мероприятий в рамках
Фестиваля (Снежное кружево Зимьi }).

3. Творческое задание участникам конкурса

На конкурс принимаются ажурные снежинки ручной работы от 10 до 25
см в диаметре, выполненные в различной технике. Оформление конкурсной

работы должно соответствовать интерьеру и цветовой гамме Резиденции
Зимы (белый, голубой, серебряный.)
конкурсе моryт участвоаать sсе желаюU{ие без возрастного
ограничения. Работы могр быть представлены как одним участником, так и
творческим коллективом (группой, семьей и т.д.)
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет участник, приславtttий рабоry на конкурс.
Конкурсные работы не возвраtlцются и не рецензируются.

В

4.

-

Критерии оценки:
мастерство исполнения,
эстетика оформления,
оригинальность,
соответствие цветовой гамме (белый, голубой, серебряный).
5. Порядок проведения конкурса

Конкурсные работы принимаются с 15 ноября по 2 декабря 2020 rодэ.
по адреtу: Архангельская область, с. Яренск, ул,.Д,убинина д.1. (Резиденция
Зимы}.
К работе прилагается заявка на участие в конкурсе. Форма заявки Приложение 1.
Итоги конкурса подводятся 3 декабря 2020 года.
Информация о результатах конкурса будет размещена в социальной группе
(ВКонтактеr) в группе (Маryщка 3има), в раЙонноЙ газете (Маяк>).

По окончании конкурса все работы будр размещены на

BbicTaBKe

(Ажурная снежинка>, посвячденной Дню рождения Маryшки Зимы.
Лучшие работы украсят интерьер Резиденции 3имы.

6, Состаs конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Коржакова Л.Н. - зав. сектором (Резиденция ЗимыD МБУК ЦНКТ.
члены комиссии:
Минина О.А. - художних-оформитель МБУК ЦНКТ,

Каryнина Т.В,
цнкт.

-

художник-модельер театрального костюма МБУК

Кушкова С.В. - специалист по маркетинry МБУК ЦНКТ,
Стеrьчеlжо А.Н, - Преподавагель напраз:tеI {я дизайн МБУ ДО Д{rИ.

7. Наrраждение

Победители награждаются дипломами и памятными подарками на
открытии фестиваля (Снежное кружеsо 3имыD. Участникам конкурса
вручаются благодарности.

Колrгакгы: mаfu shka-zima/.@yandex.ru (Резиденц.rя Зшrrы)
Тел.: 8 (818 59) 5-32-56 Коржакова Лилия Нrжолаевн4
К}шrова Светлана Владимировна.

