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Утверждаю: 

 

Начальник управления культуры  

администрации КИМР 

Т.А.Игнатенко 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

«С НОВЫМ ГОДОМ, КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН!» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение регламентирует порядок проведения конкурса 

«С Новым годом, Катав-Ивановский район!», состав номинаций, требования 

к участникам иконкурсным работам, сроки проведения, порядок оценки 

конкурсных работ иопределения победителей. 

1.2. Организаторами конкурса «С Новым годом, Катав-Ивановский 

район!» (далее - Конкурс) являетсяУправление культуры администрации 

Катав-Ивановского муниципального района при поддержке депутата 

Государственной Думы Российской Федерации Олега Колесникова. 

 

2. Тема, цель и задачи Конкурса 

2.1. Темы Конкурса – «Новый год», «Зимняя сказка», «Новогодние 

чудеса». 

2.2. Цель Конкурса – возрождение и сохранение традиций российской 

праздничной культуры через активизацию творческого потенциала жителей 

Катав-Ивановского муниципального района. 

2.3. Задачи Конкурса: 

- Вовлечение жителей района всех возрастов в культурную творческую 

жизнь Катав-Ивановского муниципального района. 

- Формирование праздничной новогодней атмосферы и настроения в 

культурном пространствемуницпалитета. 

- Популяризация семейных праздников и сохранение традиций 

празднования Нового года. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие любого 

возраста: индивидуальные авторы, семьи, коллективы учреждений и 

предприятий и прочие Организации (далее - Участники). 

3.2. Все претенденты на участие в Конкурсе предоставляют заявку на 

электронную почту МУК« Муниципальное объединение библиотек» Катав – 

Ивановского муниципального районаmuk_mob@mail.ruдо 00:00 часов 1 

января 2021 года, согласно установленной форме (Приложение 1) и фото или 

mailto:muk_mob@mail.ru
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видео творческой работы. Работы без указания точных данных согласно 

установленной форме (Приложение 1) не рассматриваются. 

Обязательным условием участия Конкурсе – участник должен 

добавиться в список друзей в одной из социальных сетей депутата 

Государственной Думы Олега Колесникова: 

Вконтакте – https://vk.com/deputatkolesnikov 

Одноклассники –https://ok.ru/profile/577347453913 

Инстаграм – https://www.instagram.com/zakolesnikova/ 

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

тематике Конкурса. 

3.4. Участие в Конкурсе предполагает разрешение использование 

организаторам фото- и видеосъемки авторских работ, размещение их на 

информационных источниках и в СМИ. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 11.12.2020 г. по 14.01.2021 г. в три этапа. 

- 1 этап: с 11.12.2020 г. по 01.01.2021 г. – приѐм конкурсных работ. 

- 2 этап: с 12.01.2021 г. по 14.01.2021 г. – оценка работ, подведение 

итогов Конкурса. 

- 3 этап: 14.01.2021 г. – награждение победителей и призѐров. 

4.2. От одного заявителя подаѐтся не более одной работы. 

4.3. По завершению Конкурса будет смонтирован общий видеоролик с 

лучшими работами в каждом конкурсном направлении и выложен в 

социальных сетях. 

 

5. Конкурсные направления 

5.1. Лучший рисунок новогодней тематики. 

Требования к работам:  

Для участия в Конкурсе необходимо выполнить рисунок на листах 

плотной бумаги или картона размером А4, А3, в любой технике рисования. 

Он должен быть выполнен цветными карандашами, красками, фломастерами, 

а так же с применением компьютерных технологий.  

Отправить сканированную копию рисунка (или фотографию) в формате 

JPEG, файл обозначается фамилией и именем участника. 

Сканированная копия (или фотография) должна быть хорошего 

качества (чѐткая, нормально экспонированная), не нести негативного или 

отталкивающего содержания. Изображение не должно содержать дату и 

время съѐмки. Не принимаются работы, имеющие авторские плашки, знаки, 

тексты, не принимаются коллажи. 

Скан или фотография рисунка должна быть представлена на 

рассмотрение и оценивание не позднее 01.01.2021 г. до 00.00. 

Критерии оценки: 

- Соответствие тематике Конкурса. 

- Оригинальность художественного замысла. 

https://vk.com/deputatkolesnikov
https://ok.ru/profile/577347453913
https://www.instagram.com/zakolesnikova/
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- Выразительность воплощения. 

- Качество исполнения работы. 

- Соответствие творческого уровня возрасту автора. 

 

 

 

 

5.2.Лучшее видеопоздравлениежителям Катав-Ивановского 

района. 

Требования к работам: 

Принимается видео формата mp4, продолжительностью от 30 секунд до 

2 минут.Ориентация съѐмки – горизонтальная. 

Видеоработа должна быть представлена на рассмотрение и оценивание 

не позднее 01.01.2021 г. до 00.00. 

 

Критерии оценки: 

- Оригинальность идеи - видео должно соответствовать тематике 

новогоднего праздника в форме поздравления, сюжет должен быть 

оригинальным. 

- Мастерство исполнения, искусство речи. 

- Использование реквизита - костюмы, декорации, которые бы 

гармонично влились в сценарий видеоролика. 

- Музыкальное оформление видео. 

- Не допускаются работы, заимствованные из других источников. 

- Содержание видеоработ не должно противоречить законодательству 

РФ и нормам морали. 

 

5.3.Лучшая снежная фигура. 

Требования к работам: 

Участник предоставляет фотографию работы: снежной фигуры или 

снежной композиции. При создании фигуры можно использовать 

дополнительные материалы, окрашивать еѐ в разные цвета. 

Изображение не должно содержать дату и время съѐмки. Не 

принимаются работы, имеющие авторские плашки, знаки, тексты, не 

принимаются коллажи. 

Работа должна быть представлена на рассмотрение и оценивание не 

позднее 01.01.2021 г. до 00.00. 

Критерии оценки: 

- Декоративно-художественное оформление снежных фигур. 

- Оригинальность дизайнерского решения и художественных приемов. 

- Красочность, эстетичность, качество выполнения, функциональность. 

 

5.4. Лучшее новогоднее оформление окна. 
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В рамках конкурсной программы будет организован праздничный 

флешмоб. Для того, чтобы статьучастникомфлешмоба «Новогоднее 

окно»,необходимо выложить у себя в ленте социальной сети ВКонтактефото 

окна в доме, квартире, организации в соответствии с зимней или новогодней 

тематикой с хэштегом #Новогоднееокно.Флешмоб проходит вне конкурсной 

программы. 

 

 

 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса. 

6.1. С12.01.2021 г. по 14.01.2021 г.– будет проведена оценка работ и 

подведены итоги Конкурса. Победители (1 место) и призѐры (2 и 3 место) в 

представленных номинациях будут награждены Грамотами и памятными 

подарками. 

6.2. 14.01.2021 г.в Районном дворце культуры, в 14.00, состоится 

награждение победителей (1 место) и призѐров (2 и 3 место) в каждой 

номинации Конкурса. 

6.3. Организаторы оставляют за собой право присуждать другие 

специальные награды участникам Конкурса. 

6.4. Организаторы оставляют за собой исключительное право на 

использование фото-, видео - работ в любой форме и любым не 

противоречащим закону способом для публикаций в средствах массовой 

информации. 

6.5. Организаторы имеют право использовать имена участников в 

рекламных и других целях, в том числе путѐм размещения на интернет-

сайтах и в социальных сетях (facebook.com, vkontakte.ru, odnoklassniki.ru) без 

уведомления автора и без выплаты ему какого-либо вознаграждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении 

муниципального конкурса 
«С НОВЫМ ГОДОМ, КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН!» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 

«С НОВЫМ ГОДОМ, КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН!» 

 

Ф.И.О. участника (название 

коллектива) Конкурса: 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива 

(при условии участия творческого 

коллектива): 

 

Адрес:  

Контактная информация (телефон, 

e-mail, сайт/соц.сети): 

 

Номинация: 

1. Лучший рисунок новогодней 

тематики. 

2. Лучшее видеопоздравление 

любимому городу. 

3. Лучшая снежная фигура. 

4. Лучшее оформление фасада 

дома. 

 

 

С Положением о проведении муниципального конкурса «С НОВЫМ 

ГОДОМ, ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!» ознакомлен(а) и согласен(а). 

 

 

 

«___»_______2020 г.                            ___________/_______________ 

Дата                                                     Подпись / Ф.И.О. 
 


