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- старшая возрастная группа (18+).
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится по номинациям:
 «Символ года – 2019» (елочные игрушки, выполненные в виде свиньи (кабана),
или композиции с ней);
 «Традиционная игрушка» (елочные игрушки в форме шаров, шишек, домиков,
сосулек и пр.);
 «Новогодняя столица Югры» (елочные игрушки с символикой культурнотуристского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019»,
города Ханты-Мансийска).
4.2. Конкурсные работы, вместе с заявкой на участие в Конкурсе, принимаются
в срок с 19 ноября по 16 декабря 2018 года с 14.00 до 19.00 часов, по адресу: ул.
Краснопартизанская, 2, каб. 303, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества».
4.3. Требования к конкурсной работе:
 игрушка может быть объемной или плоской, при плоской форме обязательно
оформление с обеих сторон;
 игрушка должна быть выполнена из прочного материала, устойчивого к
погодным условиям;
 размер игрушки - не менее 15 см., не более 30 см.;
 игрушка должна иметь законченный вид;
 обязательно наличие крепления для подвеса на елку (шнур, тесьма);
 обязательно наличие бирки с информацией изготовителя (ФИО, название
игрушки, наименование учебного заведения или организации).
4.4. Игрушки, не соответствующие требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
4.5. Работа жюри состоится с 17 по 21 декабря 2018 года.
4.6. Награждение победителей состоится 23 декабря 2018 года, в 14.00, в
конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо», по адресу: ул. Студенческая, 19
(подробная информация на сайте http://www.khantynewyear.ru/).
4.7.Участие в Конкурсе предполагает согласие на фото- и видеосъемку и
размещение этих материалов в СМИ и сети Интернет.
4.8. Конкурсные работы участвуют в выставке новогодних игрушек в
конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо», по адресу: ул. Студенческая, 19, с 22
декабря 2018 года по 8 января 2019 года.
4.9. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Организаторы
оставляют за собой право использовать работы, представленные на конкурс, в
некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренном законодательством об
авторском праве.
4.10. Направляя заявку на участие в Конкурсе, участники соглашаются с
требованиями настоящего положения.
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5. КОНКУРСНОЕ ЖЮРИ
5.1. Для оценки конкурсных работ формируется независимое компетентное
жюри, в том числе из организаторов Конкурса, назначается председатель.
5.2. Решение конкурсного жюри является правомочным, если на нем
присутствуют не менее 2/3 членов конкурсного жюри.
5.3. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе по каждому
критерию Конкурса.
5.4. Максимальная оценка не может превышать 25 баллов.
5.5. Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее
количество баллов.
5.6. Жюри оставляет за собой право принимать решение о присуждении
специального приза.
5.7. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
 соответствие выбранной конкурсной номинации;
 оригинальность идеи и ее техническое воплощение;
 качество исполнения;
 цветовое оформление, завершенность образа, визуальное и эстетическое
воздействие на зрителя;
 сложность выполнения.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. По итогам Конкурса участники награждаются дипломами за I, II, III место
в каждой номинации.
7.2. Победители Конкурса, занявшие призовые места в каждой номинации,
награждаются ценными подарками и дипломами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
8.1. Расходы по организации и проведению Конкурса, награждению его
участников осуществляют организаторы Конкурса.
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Приложение 1
к положению о проведении
открытой городской
массовой акции-конкурса
«Ёлочная игрушка»
Заявка на участие в открытой городской массовой акции-конкурсе
«Елочная игрушка»
1.
Ф. И. О. участника/ов (если заявка групповая, то указываются все
участники)_______________________________________________________________
_____
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.
Наименование учреждения (заполняется, если участники представляют
учреждение)
________________________________________________________________________
___________________________________________________________
3.
Возрастная категория участников:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4.
Контактные данные: моб. телефон, дополнительный телефон для связи, email (для групп указываются контактные данные руководителя группы)
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
5.
Заявленная номинация
___________________________________________________________________
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Организаторы
оставляют за собой право использовать работы, представленные на конкурс, в
некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренном законодательством об
авторском праве.
Настоящая заявка является письменным уведомлением о согласии
участников, указанных в заявке, с условиями проведения Конкурса, а так же
согласии на размещение фото и видеоматериалов Конкурса в средствах
массовой информации и в сети Интернет.
В случае участия в конкурсе образовательных учреждений, направление
заявки предполагает наличие согласия родителей (законных представителей)
включенных в заявку несовершеннолетних детей на обработку их персональных
данных.
Дата _______________
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