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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса «Сказка к нам приходит...»
на территории городского округа Навашинский
Общие положения.
1. Организаторы конкурса: Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Навашинский, Управление образования
Администрации городского округа Навашинский.
2. Цели и задачи конкурса:
2.1.
Развитие и реализация инициативы населения по организации и
проведению новогодних и рождественских мероприятий на галвной площади
города - пл.Ленина.
2.2. Объединение усилий органов власти и общественных организаций,
учреждений, предприятий, индивидуальных предпринимателей и жителей
городского округа Навашинский по созданию праздничной атмосферы.
2.3. Создание условий для организации семейного досуга в зимнее время
года и в дни Новогодних каникул.
2.4. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Плата за участие в конкурсе не взимается.
4. Конкурс проводится в два этапа:
1) 1 этап (до 10.12.2018 включительно) - прием заявок на участие в
Конкурсе;
2) 2 этап (до 15.12.2018 включительно) - осмотр и оценка представленных
работ непосредственно на площади Ленина, определение победителей Конкурса.
Участники конкурса.
1. В конкурсе могут принять участие все желающие: частные лица, семьи,
инициативные группы, коллективы учреждений. Число Участников Конкурса не
ограничено.
2. Один Участник имеет право заявить на Конкурс один объект.
Условия конкурса.
1. Изготавливаемые в рамках конкурса работы, либо композиции должны быть
декоративными, выполненными своими руками, изготовлены из подручных
материалов и на время новогодних праздников стать украшением площади
Ленина. Высота конкурсной работы должна быть не менее 1,5 м, иметь

определенную форму,
быть объемной.
2. Работы не возвращаются и остаются как оформление площади.
Номинации конкурса.
1. Номинация «Лучший символ года» (художественно-композиционное решение
образа символ 2019 года- фигуры Свиньи в виде скульптуры)
2. Номинация «Лучший образ скульптуры Деда Мороза» (художественно
композиционное решение декоративной скульптуры).
3. Номинация «Лучший образ скульптуры Снегурочки» (художественно
композиционное решение декоративной скульптуры)
4. Номинация «Самый оригинальный арт-объект» (оригинальность исполнения
образа скульптуры, использование нестандартных технических решений, в том
числе
оригинальность'
окраски
и
подсветки
скульптуры).
5. «Лучший сказочный герой» (оригинальность исполнения скульптуры
сказочного героя)
6. Номинация «Креативная елка - любимому городу»
(оригинальность
художественного дизайна, качество крепления и эстетичность, прочность)
По итогам Конкурса определяется по одному призовому месту в каждой
номинации. Комиссия имеет право определять дополнительные номинации.
Требования к работам.
1. Скульптуры изготавливаются из долговечных материалов на усмотрение
участников.
2. Оригинальность дизайна изделия.
3. Качество сборки должно быть прочным.
4. Фигуры должны быть яркими, красочными.
5. Размер скульптур должен быть не менее 150 см.
6. Скульптуры могут быть наземными, крепится к деревьям, либо между ними.
6. Подведение итогов и награждение.
6.1. Автор(ы), работы, которых наилучшим образом соответствуют конкурсным
требованиям, награждаются памятными призами и Дипломами победителей
конкурса.
Итоги конкурса и награждение победителей будут проводиться на одном из
новогодних праздничных мероприятий города. О дате и времени будет сообщено
дополнительно.
7. Контактные данные организатора.
Управление культуры, спорта и молодежной политики (каб. № 81)
Адрес: г.Навашино, ул.1 Мая, д.6
К о о р д и н а т о р К о н к у р с а : Порожнетова Оксана Сергеевна, специалист
УКСиМП
К о н т а к т н ы й т е л е ф о н : 5-66-47 (рабочий); 8(969)7637649 (сотовый)
Э л е к т р о н н а я п о ч т а : otdelSKD@vandex.ru
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Анкета-заявка
на участие в городском конкурсе
' «Сказка к нам приходит...»
1. Ф.И.О. участника (Организация, коллектив)
2. Контактный телефон
3. Название работы___________________________________________
4. Краткая характеристика работы (размер, используемый материал и
т.д.)______________________________________________________
5. Номинация
Дата заполнения заявки

