ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса елочной игрушки
«Новогодняя фантазия»
1. Общие положения
1.1. Учредителем городского конкурса елочной игрушки «Новогодняя
фантазия» (далее - Конкурс) является администрация городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края.
1.2. Организатором конкурса является отдел культуры администрации
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района
Хабаровского края.
2. Цели
Целями проведения Конкурса являются:
2.1. Изготовление игрушек для городской елки.
2.2. Организация досуга населения.
2.3.Стимулирование творческой деятельности горожан, развитие творческих навыков, художественно-эстетическое воспитание горожан.
3. Порядок и условия конкурса
3.1. В Конкурсе может принять участие любой житель города, в возрасте от 6 лет.
3.1.1. Конкурс проводится по возрастным категориям:
− младшая – от 6 до 10 лет;
− средняя – от 11 до 14 лет
− старшая – от 15 лет
3.2. Требования к работам:
- размер игрушки от 50 до 80 см.;
- размер петли игрушки (высота) не менее 50 см., жесткая;
- яркость, выразительность, качественное выполнение игрушки обязательны;
- на игрушке должен быть ярлык с указанием ФИО участника, возраст,
учебное заведение или домашний адрес, контактный телефон, а так же ФИО
руководителя участника (если участник выдвигается не сам лично).
Игрушки, выполненные из бумаги, некачественно выполненные, не соответствующие заявленным требованиям на конкурс не допускаются.
3.3. Конкурс проводится со дня опубликования постановления по
17.12.2018 г.
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3.4. Прием игрушек осуществляется до 17.12.2018 г. с 14.00 до 17.00
часов в отделе культуры по адресу: проспект Мира 14, кабинет №14, тел.: 252-94
3.5. Награждение победителей конкурса состоится 23.12.2018 г. в
МБУК «Дворец культуры», малый зал в 15.30 часов.

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса ледовых скульптур
«Волшебные узоры»
1. Общие положения
1.1. Учредителем городского конкурса ледовых скульптур «Волшебные узоры» (далее - Конкурс) является администрация городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края.
1.2. Организатором Конкурса является отдел культуры администрации
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района
Хабаровского края.
2. Цели
Целями проведения Конкурса являются:
2.1. Стимулирование развития художественного творчества и формирование у жителей города уважительного отношения к городским традициям.
2.2. Популяризация скульптурного творчества и демонстрация наиболее ярких образцов ледовой пластики, создание высокохудожественного образа ледовой пластики.
2.3. Обеспечение условий для реализации творческих способностей
участников, выявление и поддержка талантливых авторов, творческих бригад.
2.4. Способствование повышению интереса жителей города к данному
виду творчества.
3. Проведение и условия Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие отдельные авторы (профессионалы, любители), творческие бригады, возраст участников не ограничен.
3.2. Требования к работам (скульптурам):
- мастерство и техничность исполнения, высокий художественный уровень;
-образность, эмоциональная содержательность, пластическая выразительность;
- соответствие содержания и формы;
- композиционная выстроенность, целостность, законченность.
3.3. Конкурс проводится с 14.12.2018 по 22.12.2018.
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30.11.2018 подать
заявку установленного образца, согласно приложению к настоящему Положению, в отдел культуры администрации городского поселения «Город
Амурск» по адресу: проспект Мира 14, кабинет № 14, телефон 2-52-94.
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4. Подведение итогов и награждение
4.1. Подведение итогов проводится конкурсной комиссией 23.12.2018 в
12.00 часов на Придворцовой площади.
4.2.Участники конкурса награждаются дипломами и ценными подарками 23.12.2018 г. в МБУК «Дворец культуры», малый зал 15.30 часов.

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса фоторабот
«Новогодний калейдоскоп»
1. Общие положения
1.1. Учредителем городского конкурса фоторабот «Новогодний калейдоскоп» является администрация городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края.
1.2. Организатором конкурса является отдел культуры администрации городского поселения «Город Амурск».
2. Цели
Целями проведения конкурса являются:
2.1. Сохранение и укрепление традиций, связанных с подготовкой и
проведением новогодних праздников.
2.2. Развитие творческого потенциала жителей посредством информационных технологий.
2.3. Развитие культуры отдыха и здорового образа жизни.
3. Порядок и условия конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие школьники, учреждения дополнительного образования, жители города, возраст участников не ограничен.
3.2. Необходимо сделать постановочные и/или репортажные фотографии, отражающие в праздничном (шуточном) ракурсе любой сюжет из
подготовки и/или празднования Новогодних мероприятий.
3.3. Требования к работам:
- предоставляются фотографии максимальный размер - А4 (210 х 297
мм), разрешение 300 dpi, формате JPEG;
- фотографии должны быть без применения графических редакторов
(минимум обработки);
- фотографии должны датироваться в период от 30.11.2018 до
19.12.2018.
3.4. Оформление работ:
- название;
- фамилия, имя, отчество;
- возраст;
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- образовательные учреждение или место работы.
3.5. Конкурс проводится со дня опубликования постановления по
23.12.2018.
3.6. Приём работ осуществляется с 30.11.2018 по 19.12.2018 с 14.00 до
17.00 часов в отделе культуры администрации городского поселения «Город
Амурск» по адресу: пр. Мира 14, каб. № 14 , тел.: 2-52-94.
3.7. Работа конкурсной комиссии с 19.12.2018 по 21.12.2018 определение победителей и подготовка церемонии награждения.
Номинации конкурса

4.

- «Зима крупным планом». В данной номинации основное пространство в кадре должно занимать «лицо» зимы: снежные кристаллы, ледяные
узоры, заиндевелая часть растения, «дышащая зимой», или «мгновение» природного зимнего явления;
- «В ожидании чуда». В данной номинации, с помощью креативной фотографии, участники могут поделиться новогодним настроением, традициями подготовки к празднику в семье, в коллективе, в классе;
- «Зимние забавы». На фотографии необходимо передать атмосферу
праздника, совместные прогулки, коллективные зимние развлечения (игры,
строительство сложных композиций, одиночных фигур и элементов декоративного снежного оформления: снеговиков и снежных баб, фигурок животных, сказочных героев, снежных домиков и другое).
Критерии оценки работ

5.

Фотоработы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие фотографии теме и номинации конкурса;
- оригинальность идеи;
- нестандартное художественное решение, изобретательность и креативность;
- высокое качество изображения;
- уровень сложности и глубина раскрытия темы: яркость образов, эмоциональность.
6.

Особые условия

6.1. На конкурс должны быть представлены фотографии, не нарушающие авторских прав третьих лиц.
6.2. В случае выявления плагиата, материал не рассматривается, а ответственность за нарушение авторских прав несет участник, представивший
работу.
6.3. Работы, представленные на конкурс, могут быть опубликованы в
СМИ, включая Интернет.
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7.

Подведение итогов и награждение

7.1. Награждение по итогам конкурса:
- участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами, ценными подарками;
- все участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются
дипломами участника.
- награждение участников состоится 23.12.2018 в 15.30 час. в малом зале Дворца культуры.

И.о. начальника отдела культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4

Состав
конкурсной комиссии
Захарова Елена
Николаевна
Клюс Наталья
Николаевна
Авилова Анастасия
Сергеевна
Члены комиссии:
Бабкина Надежда
Владимировна
Захарова
Галина Петровна
Осколкова Елена
Борисовна
Сидоров Александр
Викторович

-заместитель главы администрации по социальным вопросам городского поселения «Город Амурск», председатель комиссии;
-начальник отдела культуры администрации городского поселения «Город Амурск», заместитель председателя комиссии
- специалист 1 категории отдела культуры администрации городского поселения «Город Амурск», секретарь комиссии
-заведующий массовым отделом муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дворец культуры»
секретарь общественного совета по независимой оценке качества
деятельности учреждений культуры при отделе культуры администрации городского поселения «Город Амурск»
- ведущий специалист отдела культуры администрации городского поселения «Город Амурск»
-специалист I категории отдела информационных технологий и
защиты информации администрации городского поселения «Город Амурск»

_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению
о проведении городского
конкурса ледовых скульптур
«Волшебные узоры»
Форма
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в конкурсе ледовых скульптур
«Волшебные узоры»
Название конкурса _______________________________________________
Название работы ___________________________________________________
Ф.И.О. участника (участников команды) _______________________________
Место работы или учебы участника (участников команды)________________
__________________________________________________________________
Адрес проживания__________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
С условиями участия в конкурсе согласен (согласны) ____________________
Принимая участие в конкурсе, беру на себя ответственность за соблюдение правил эксплуатации применяемой техники, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также беру(ем) на себя ответственность за все последствия, включая травмы, связанные с несоблюдением или ненадлежащим
соблюдением вышеуказанных правил.
Подпись, дата
Примечание: к заявке необходимо приложить эскиз с обязательным указанием размеров и описанием.

