ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе-фестивале «Я и мой зонтик» - 2017
Общие положения:
Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и условия
участия в городском конкурсе «Я и мой зонтик» (далее – конкурсфестиваль).
Учредителем
и
организатором
конкурса-фестиваля
является
администрация городского поселения город Жуков и ГАУКС «Возрождение»
Конкурс проводится на территории Городского сквера
мкр. Протва г. Жуков 8 июля 2017 г.
Цели и задачи конкурса:
Целью проведения конкурса является:
- развитие эстетического вкуса жителей путем вовлечения в дизайнерскую
деятельность и участие в городских праздничных мероприятиях;
- создание условий для развития творческих способностей, эстетического
вкуса, инициативы, активной жизненной позиции жителей города;
- привлечение для участия в празднике как можно больше творческих людей
любого возраста;
Условия и участие в конкурсе
В конкурсе-фестивале принимают участие все желающие без
ограничений. Участникам конкурса предлагается оформить готовый зонт по
своему желанию или изготовить его своими руками (из кружев, соломы, ивы,
проволоки, бутылок и т.п.) в любой тематике (животное, сказочный герой,
цветы).
В конкурсе не могут участвовать работы, нарушающие требования морали
и
нравственности,
либо
содержащие
агрессивные
элементы.
Предпочтительно, чтобы в конкурсных работах была отражена тема добра и
взаимопомощи.
Все участники конкурса представляют свои работы в Жуковский ГДК г.
Жуков ул. Гурьянова д. 2. Из предоставленных работ 8 июля 2017 г. будет
формироваться выставка-вернисаж в Городском сквере мкр. Протва.
Заявки на участие принимаются до 30 июня 2017 г.:

Жуковский Городской Дом культуры ГАУКС «Возрождение» ул.
Гурьянова д.2
Тел. (факс) 54-3 -97 Трубецкая Светлана Владимировна
Адрес эл. почты: gdk@my-zhukov.ru
Конкурсные
работы
следующим номинациям:








будут

оцениваться

жюри

по

«Самый креативный зонт»;
«Лучший солнечный зонтик»;
«Кружевное очарование»;
«Необычное применение обычного зонта»;
«Мистер Красавец» — мужской зонт;
«Мини-зонтик»;
«Приз зрительских симпатий»

По решению конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные,
специальные номинации, в том числе гран-при.
Критериями оценки являются:
- оригинальность идеи оформления, фантазия, юмор – 10 баллов;
- мастерство исполнения – 10 баллов;
- неординарность использования обычных материалов – 5 баллов;
- целостность композиции, гармония (антураж) – 5 баллов;
Награждение
Конкурсная комиссия осуществляет экспертную оценку представленных на
конкурс работ в соответствии с критериями оценки, указанными в настоящем
положении. Победители номинаций определяются по наибольшей сумме
полученных баллов. Все участники конкурса награждаются дипломами, а
победители в каждой номинации — дипломами и призами.
Награждение состоится 8 июля в Городском сквере мкр. Протва г.
Жуков в 18.00 часов во время торжественного открытия праздника
«Мой любимый город». Сбор участников в 17.40 у спорткомплекса им.
Д. Ковальчука

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе-фестивале «Я и мой зонтик»

Ф.И.О (участника) либо творческого коллектива,
конкурсную работу.

представляющего

Исполнитель:
фамилия, имя, отчество (полностью), должность, место работы исполнителя
или руководителя творческого коллектива.
Возраст участника:
Номинация:
Название работы:

