Положение

о проведении
городскогоконкурса чучел
«Наша масленица - 2020»
в рамках празднования
«Широкой масленицы».

1.Цели и задачи:
1.1. Организация досуга населения.
1.2. Развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций.
2. Организаторы конкурса:
2.1. Отдел культуры администрации Нижнеудинского муниципального
образования;
2.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно - досуговое
объединение»
3. Время иместо проведения конкурса:
Торжественное награждение состоится на праздничном гулянии в
городском парке 1 марта в 15:00.
4. Условияи порядок проведения конкурса:
4.1. Участники должны оформить чучела высотой не менее 1 и не более
1,70 метров. Чучело должно быть изготовлено из натуральных материалов,
быть веселым и позитивным. Чучело должно быть устойчивым, с
крестовиной.В куклу следует спрятать записку с перечнем всех
неприятностей, от которых вы бы хотели избавиться в этом году.
4.2. В конкурсе чучел могут принять участие коллективы городских
учреждений и организаций, общественности, общеобразовательные,
дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования,
средне-профессиональные учебные заведения (колледжи, техникумы), а
также частные лица.
4.3. На конкурсе участнику необходимо пройти в «масленичном
шествие», траектория движения от Городской библиотеки, до городского
парка 1 марта в 12:00 (сбор у Городской библиотеки)
4.4. Чучела принимаются на конкурс по адресу ул. Болотная 1,
Городская библиотека -1по 24 февраля 2020 года.
4.5. Требования к участникам конкурса:
• Высокая художественная составляющая образа чучела;
• Яркость, оригинальность оформления.

5. Жюри конкурса
5.1. Жюри формируется оргкомитетом. Основная задача работы жюри,
определение наиболее интересных работ и принятие решения о
награждении участников конкурса чучел «Наша Масленица». Решение
жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
5.2. Жюри будет оценивать представленные чучела по следующим
критериям:
• Художественное оформление;
• Оригинальность.
5.3. По решению жюри определяется 3 призовых места,
5.4. Остальные участники награждаются дипломами.
6. Контакты
МБУ КДО «Городской дворец культуры», ул. Октябрьская, 3. Тел:
8(395-57)7-22-21, факс: 7-22-21.
GDK-N@yandex.ru.
8. Дополнительная информация
Забрать свои работы участники могут по адресу ул. Болотная 1, Городская
библиотека с 1 по 10 марта.

Заявка
на участие в городском конкурсе
чучел «Наша Масленица -2020».
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