о проведении районного конкурса на лучшую карнавальную маску,
новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Конкурс на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и
новогоднюю композицию (далее – Конкурс) проводится в преддверии новогодних
праздников с целью возрождения и сохранения традиций российской праздничной
культуры.
1.2. Задачи Конкурса:
 активизировать творческую инициативу горожан;
 способствовать развитию творческой фантазии и самодеятельного
творчества населения;
 привлечь жителей города к подготовке и проведению новогодних
праздников;
 определить победителей для участия в городском конкурсе на лучшую
карнавальную маску, новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию;
 лучшие работы передать в городской выставочный центр.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Учредителем и организатором Конкурса является администрация
Октябрьского района в городе Красноярске.
2.2. Соорганизаторами Конкурса являются:
 территориальный отдел главного управления образования администрации
города по Октябрьскому району города;
 управляющие компании, ТСЖ, общественные организации, предприятия и
учреждения района.
2.3. Организатор Конкурса обеспечивает соблюдение заявленных в настоящем
Положении условий, осуществляет проведение Конкурса, информационное
освещение Конкурса в СМИ.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных и
художественных школ, школ искусств, центров детского творчества, воспитанники
детских садов, семьи, жители района.
3.2. Участники каждой номинации делятся на следующие группы:
 младшая – 5-7 лет;
 средняя – 8-11 лет;
 старшая – 12-17 лет;
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 работа семейного коллектива.
IV. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проходит в три этапа.
 первый этап до 22 ноября 2021 года – отбор работ в учреждениях и
организациях района;
 второй этап с 23 по 25 ноября 2021 года – прием заявок в соответствии с
приложением к Положению, направление фото или видео материалов
изготовленной работы;
 третий этап с 25 по 27 декабря 2021 года – работа районной конкурсной
комиссии, определение победителей Конкурса.
По итогом работы конкурсной комиссии, авторам лучших работ (их
представителям) необходимо в срок до 12:00 часов
2 декабря 2021 года
предоставить в администрацию Октябрьского района выбранную для участия в
городском конкурсе работу.
4.2. Для участия во втором этапе Конкурса необходимо предоставить
видеоролик или фото материалы работы с сопровождением этапов ее изготовления.
Фото и видео материалы работы необходимо предоставить на USB Flash носителе
(предварительно созвониться с организатором конкурса). Папка должна содержать:
 Корневая папка с названием учреждения;
 Отдельная папка на каждую конкурсную работу, с наименованием
работы и ФИО конкурсанта;
 Заявка на участие в формате Microsoft Word и в отсканированном виде с
печатью и подписью руководителя.
Или направить по электронной почте vedcr@oct.admkrsk.ru с пометкой
«конкурс поделок» после отправки позвонить организаторам конкурса и
удостовериться в получении материалов.
Требования к видеоролику: горизонтальное видео, качество 720hd,
длительностью не более минуты. На видеоролике должна быть доступная
информация по изготовлению поделки с возможностью дальнейшего использования
видеозаписи в социальных сетях как мастер-класс. Обратите внимание, на задний
фон при съёмке видео, чтобы не попали документы или иные вещи/предметы.
Видеоролик должен содержать начальную стадию - начало выполнения работ,
набор материалов, которые будут использованы в работе.
По всем вопросам можно обратиться в администрацию Октябрьского района
(ул. Высотная, 15, каб. 2-14) или по телефонам 247-01-49 – Пономаренко Николай
Николаевич.
Общее количество направленных на конкурс работ от учреждения
(организации) не должно превышать 10 предметов.
На фото или видео каждая работа должна быть снабжена хорошо читаемой
этикеткой с информацией об авторе (или нескольких авторах) размером 8*10 см по
форме:
 название работы;
 материал и техника исполнения;
 фамилия, имя автора, число полных лет;
 номинация (игрушка, маска или композиция);
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 наименование учреждения, в котором обучается (воспитывается) участник,
контактный телефон и район.
Работы, представленные на Конкурс без этикетки, приниматься не будут.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Для подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия.
5.2. На Конкурс допускаются карнавальные маски и новогодние игрушки,
новогодние композиции, изготовленные на основе папье-маше, бумаги, ткани и
других материалов. Творческие работы должны быть легкими и прочными, иметь
крепежные элементы для подвешивания. Маски изготавливаются в натуральную
величину по сюжетам произведений и образам произвольно выбранных героев.
Игрушки и новогодние композиции должны иметь размеры от 40 до 100 см.
5.3. Конкурсная комиссия определяет победителей согласно критериям по
следующим номинациям:
 лучшая новогодняя игрушка;
 лучшая карнавальная маска;
 лучшая новогодняя композиция;
 лучший символ года;
 лучший комплект из 5 мини-игрушек, выполненных в едином
стилистическом оформлении (размер одной мини-игрушки от 15 см до 20 см);
 специальная номинация – «Новогодняя свеча». К участию в номинации
принимаются оригинально оформленные композиции из натуральных свечей.
5.4. Критериями при оценке творческих работ участников конкурса являются:
 отражение новогодней тематики;
 яркость, нарядность, образная выразительность;
 оригинальность технического решения;
 качество исполнения и оформления работы.
5.5. Количество победителей определяет конкурсная комиссия.
VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
6.1. Всю организационную работу проводит организационный комитет.
6.2. Состав организационного комитета, план подготовки и проведения
Конкурса утверждаются заместителем руководителя администрации района.
6.3. Организационный комитет решает вопросы, связанные с подготовкой и
проведением Конкурса, в том числе:
 утверждает состав конкурсной комиссии;
 утверждает порядок награждения;
 распределяет призовой фонд;
 определяет места для организации выставок работ участников Конкурса;
 определяет работы для участия в городском конкурсе.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Награждение победителей Конкурса состоится в день открытия
центральной районной новогодней ёлки и ледового городка 23 декабря 2021 года
в 17:00 в сквере «Серебряный» (ул. Высотная, 15).
Регистрация награждаемых будет осуществляться с 16:30 до 16:50 часов возле
центральной сцены сквера.
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7.2. Победители награждаются дипломами и подарками. Остальные авторы
работ получают диплом участника Конкурса.

Также специальные призы вручаются за лучшую коллективную работу,
лучшую работу семейного коллектива.
Начальник отдела социального развития

С.В. Ларцева
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Приложение к Положению
о проведении районного конкурса
на лучшую карнавальную маску,
новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию

№

Наименование
учреждения

ФИО участника,
(полностью),
ФИО педагога
(родителя),
телефон
сотовый,
рабочий

Дата рождения

Название работы

Номинация

1.
2.
3.
4.
Достоверность представленных сведений подтверждаю, даю согласие на их автоматическую
обработку в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных». Даю согласие на размещение фото и видеоматериалов в сети интернет и любых социальных
сетях*
______________________/_____________________/____________________/____________________
ФИО автора

Подпись и расшифровка подписи законного представителя, если автору работы меньше 18 лет, автора старше 18 лет

Дата

______________________/_____________________/____________________/____________________
ФИО автора

Подпись и расшифровка подписи законного представителя, если автору работы меньше 18 лет, автора старше 18 лет

Дата

______________________/_____________________/____________________/____________________
ФИО автора

Подпись и расшифровка подписи законного представителя, если автору работы меньше 18 лет, автора старше 18 лет

Руководитель (автор)

подпись

Дата

ФИО

печать

__________________________________
*Согласие на обработку персональных данных и разрешение на размещение фото и видеоматериалов
должно быть от законного представителя каждого участника конкурса.
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