УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУК КЦ «Соломбала-Арт»
__________________ М.В. Малахова
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIX городского конкурса
новогодних карнавальных костюмов
«Маскарад календаря»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и порядок
организации и проведения XIX городского конкурса карнавальных костюмов
«Маскарад календаря» (далее – конкурс).
1.2. Организатор конкурса - управление культуры и молодѐжной политики
мэрии города Архангельска (далее – управление) осуществляет общее и
методическое руководство подготовкой конкурса.
1.3. Исполнитель конкурса - муниципальное учреждение культуры
муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр
«Соломбала-Арт» (далее – КЦ «Соломбала-Арт»):
формирует и утверждает состав жюри;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения
конкурса;
осуществляет приѐм заявок на участие в конкурсе;
осуществляет и проводит мероприятия конкурса;
осуществляет изготовление дипломов, грамот, приобретение памятных
подарков;
осуществляет награждение победителей конкурса.
1.4. Сроки проведения: 06 января - 15 января 2017 года.
1.5. Место проведения мероприятий конкурса – КЦ «Соломбала-Арт»
(г. Архангельск, проспект Никольский, д.29).
2. Цель и задачи конкурса.
2.1. Целью конкурса является создание условий для реализации
творческого потенциала жителей и гостей города Архангельска.
2.2. Задачи Конкурса:
создание условий для обмена опытом творческих людей;
выявление и поддержка творческих семей;
укрепление семейных традиций и ценностей;
поддержка и развитие творчества непрофессиональных модельеров и
портных;
создание атмосферы незабываемого творческого праздника
3. Условия и порядок организации и проведения конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие жители и гости города
Архангельска вне зависимости от возраста. Автором конкурсной работы может
быть один человек или творческий коллектив.

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«На балу» (костюмы принцев, принцесс, пажей, фей, волшебниц и
прочие);
«Сказки леса» (костюмы зайчиков, белочек, ромашек, ягод, а также
Леших, Бабы-Яги и других обитателей леса);
«Новогодний серпантин» (костюмы Снегурочек, Снеговиков, Дедов
Морозов и других новогодних персонажей);
«Воины и защитники» (костюмы рыцарей, богатырей, воинов-самураев,
гусаров, мушкетеров и прочие);
«Причудница» (костюмы-аллегории: «Времена года», «Снежный вихрь»,
«Серебряный дождь» и т.п.);
«Сюжет» (несколько костюмов, объединѐнных одной темой, например,
лесная полянка - радуга, солнце, грибок сюжет одной из сказок «Кай и Герда»,
«Белоснежка и семь гномов», «Чебурашка и Крокодил Гена» и т.д.);
«Герои книжек и мультфильмов» (одиночные костюмы известных
сказочных персонажей, например, Домовѐнок Кузька, Попугай Кеша,
Буратино);
«Символ года - 2016» (петух);
«Ростовая кукла» (номинация состоится при наличии трех участников);
«Киндер» - участники номинации дети от 10 месяцев до трех лет.
3.3. В конкурсе могут принять участие костюмы, соответствующие
следующим условиям:
костюм должен быть изготовлен самим участником конкурса или
членами его семьи (приобретенные в магазине карнавальные костюмы не
принимаются для участия в конкурсе);
работа должна быть завершена к отборочному туру;
костюм должен позволять модели свободно передвигаться по сцене,
спускаться со ступеней.
3.4. Костюм, выставляемый на конкурс, может быть выполнен в любой
технике, из любых материалов.
3.5. На конкурсе костюм может представлять автор работы или модель.
Каждая модель может представлять не более 1 костюма.
3.6. Костюмы, не прошедшие отборочный тур, в репетициях и галаконцерте конкурса не участвуют.
3.7. Участники Конкурса обязаны участвовать в репетициях гала –
концерта Конкурса и при их отсутствии на репетициях к участию в галаконцерт не допускаются.
3.8. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 18.00 часов 3 января
2016 года подать заявку одним из нижеперечисленных способов:
письменно - в официальной группе социальной сети «Вконтакте»
vk.com/solombala_art - Культурный Центр «Соломбала-Ар»;
- письменно – в официальной группе конкурса "Маскарад календаря"
социальной сети «Вконтакте» - vk.com/club85003023
- письменно - по электронной почте – e-mail: lkrylova123@yandex.ru.

.

3.9. Программа конкурса:
1 декабря 2016 года – 6 января 2017 года – прием заявок на участие в
конкурсе, изготовление костюмов;
6 января 2017 года в 11.00 часов - отборочный тур (просмотр готовых
костюмов) в большом зале КЦ «Соломбала-Арт» по адресу: г. Архангельск,
проспект Никольский, 29;
7 – 13 января 2017 года - репетиции выхода каждой номинации и
постановка гала-концерта «Маскарад календаря» (график репетиций по
номинациям будет размещен в официальной группе конкурса "Маскарад
календаря" социальной сети «Вконтакте» - vk.com/club85003023;
14 января 2017 года в 14:00 часов – генеральная репетиция – оценка работ
коллегией жюри, подведение итогов конкурса;
15 января 2016 года в 14.00 часов - гала-концерт участников конкурса,
награждение победителей в большом зале КЦ «Соломбала-Арт».
4. Подведение итогов конкурса.
4.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурса
формируется жюри из числа специалистов в области культуры и искусства,
состав которого утверждается приказом директора КЦ «Соломбала-Арт».
4.2. Жюри оценивает творческие работы участников конкурса в
соответствии с критериями, которые отражены в настоящем Положении.
Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов, минимальная – 1 балл.
При равенстве баллов проводится голосование членов жюри. При равенстве
голосов голос председателя жюри является решающим. Решение жюри
оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
4.3. Критерии оценки творческой работы:
- законченность образа;
- оригинальность, креативность;
- дизайн, конструктивные особенности и технологии изготовления костюма.
4.4. Творческая работа, набравшая наибольшее количество баллов, по
итогам конкурса будет признана победителем конкурса.
4.5. В каждой номинации конкурса конкурсная комиссия определяет
победители (1, 2 и 3 место).
4.6. Жюри вправе учреждать специальные призы, не определять
победителя в номинации в случае низкого качества творческих работ
участников.
4.7.
В каждой номинации конкурса так же будут определены
победители (1, 2 и 3 место) путем голосования самих участников номинации.
Голосование состоится 14 января 2017 года на генеральной репетиции
конкурса, подведение итогов – 15 января 2017 года на гала-концерте конкурса.
4.8. Победителям в номинациях конкурса вручаются дипломы и памятные
подарки, остальным участникам конкурса вручаются грамоты XIX городского
конкурса карнавальных костюмов «Маскарад календаря».

5. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса
5.1.Управление культуры и молодѐжной политики мэрии города: 163000,
г. Архангельск, наб. Северный Двины, д.95, корп.2, телефоны: (8182) 28-61-21
(начальник управления – Зарубина Наталья Ивановна); (8182) 20-63-62
(заместитель начальника управления – Бакшеева Наталья Валентиновна);
(8182) 21-50-95 (главный специалист управления – Прокурат Анна Алексеевна);
электронный адрес: prokurat@arhcity.ru.
5.2. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный центр «Соломбала-Арт»: 163020
г. Архангельск, пр. Никольский, д. 29, телефоны: (8182) 23-30-17 – директор Малахова Марина Викторовна, (8182) 22-53-42 – заместитель директора по
организационно-творческой работе - Давидчук Марина Владимировна; +7(952)
307 52 15 координатор конкурса – Крылова Любовь Анатольевна, е- mail:
lkrylova123@yandex.ru.
Приложение
к Положению о проведении
XVIII
городского
конкурса
карнавальных
костюмов
«Маскарад календаря».
ЗАЯВКА
на участие в XVIII городском конкурсе карнавальных костюмов
«Маскарад календаря».
Название костюма____________________________________________________
Номинация конкурса______________________________________________________
Какой раз участвуете в конкурсе____________________________________________
Фамилия, имя, отчество автора костюма:
________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество модели, представляющей костюм, возраст; контактный
телефон:_____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителей модели; контактные телефоны:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
С Положением о проведении XVIII городского конкурса карнавальных
костюмов «Маскарад календаря».
______________________________

__________________________________

(подпись участника или законного

(расшифровка подписи)

представителя участника)

