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положепие
о творческом копкурс€
<<С

Щпём рождешия, Зпма!>>

1. общпе положепия

Организатор творческого конк}рса <С ,Щнём рождеIfiIя, Зима!> (далее *
Коrшlрс) - муниIц{пtlльЕое бюджетное rФеждение куJътуры <ЩеIrтр
народной культ}ры и турlтзма) (Даrrее - МБУК LE{KT). Конкурс проводитýя
в ptlмKax феспвапя <Сказки Ленского леса>.
Время проведеншI конк}рса: с 10 ноября до 15 декабря 2018 года.

2. IJелп

п задачи кошкурса
- Создаrrие экскJIюзивных часов для укрtlшениll Резидеrлц,rи Зимы;
- повышение творческой активности населеншI;
- орг€lнизациrl цраздничных мероприятий в рап.{к€lх фестrва.lrя <Сказки

Ленского леса>.

3. Творческое задапие участникам конкурса

На конкурс гц)инимttются уникчшьные <волшебrrые>i часы в разlплчной
техпике исполнениrI с часовым мсханизмом, в рабочем состояIlии.
Оформление доJDкно соответствовать }пfiерьеру и lщетовой гамме
Резидешц,rи Зимы (белый, го.губой, серебряный.)
В KorrKypce могут yIacTBoBaTb все желalющие. Работы моryт быть
цредставдены как одним rIастником, так и творческим коллективом
(грlтшой, сельей и т.д.)
Ответственность за собшодение €tBтopcкlп( прав работы, 1"rаствующей
в конкурсе, Еесет уIастник, приславшIй работу на коЕкурс,
Коrжlрсrше работы не возвращаются и не рецензируются.

4.

Крптершп оценкп:

- напичие часового Mexaнl(tмa.
- мастерство исполнения,

- эстеттлtа оформлеЕиrI,
- оригин€lJIьность.
- соответствие цветовой гамме (белый, го,тубой, серебряный).

5. Порядок проведепtrя копкурса
Коrп<lрстше работы прrштrлrлtlются с 1 до 15 лекабря 2018 года.
по адресу; Архаrгельская область, с. Яренск, ул, .Щубинlша д.l. Резиденщlя
Зrшы).

К работе

прилагается з€U{вка на участие

в конкурсе. Форма заявки -

При-ложение l.
Итоги Korжypca подводятся с 15 до 18 декабря 2018 года.
Информация о рgзультатах конкурса будет размещена в социrшъной гругше
<ВКокгакте> в гр}ппе <MaTyrrKa Зr.ь,tа>" в районной газете <Маяк>.
По окоrтчании коЕк}?са все работы стllновятся у{астник€lми выстtlвки,
посвященной ffяrо рождения Маryшки Зтмы,
Лучпше работы }красят Iп{терьер РезиденцIм Зr,ъ,rы.

6. Состав конкурсной комшссип:

Председатель коrшурсной комиссии;
Кочанова Р.В. - директор МБУК ЦНКТ,
LIлеtш комиссии:
Рочева Н,Н. - ведущий методист МБУК rЦrKT.
Мшлrна О. - художrпк-оформrrель МБУК Щ{ItТ.
Коржакова Л.Н. - ведущий метод4ст МБУК LFIКT.
КокшароваА.В. - Спеtцаалист по народному творчеству.

7. Еаграждеrrпе
Победители награжд€tются

дшшомtlп{и и пalJ\{ятными подарками.

Контакты: matushka-zima@},andex.ru (Резидеяrцrя Зимы)
Тел.: 8 (8l8 59) 5-З2-56 Коржакова Лrтtия Николаевн4
рочева Наталья Нrп<олаевнa

