
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела по культуре 
и спорту Администрации 
МО «Хиславичский район» 
Смоленской области

«Хиславичский РЦ КДР и НТ»
Н. М. Сенченко

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК

А. Н. Поваренкова

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса декораторов-любителей на создание уличных 

праздничных фотозон «Хиславичская Масленица-2020»

Общие положения.

1. Положение определяет порядок и условия организации и проведения 
конкурса на лучшее оформление тематической фотозоны «Хиславичская Масленица- 
2020" (далее по тексту -  Конкурс)

2. Конкурс проводиться в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области и посвящен Масленице, одному из самых 
весёлых праздников русского народного календаря.

Организаторы конкурса.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хиславичский районный центр 
культуры и народного творчества» при поддержке Отдела по культуре и спорту 
Администрации МО «Хиславичский район» Смоленской области.

Цели и задачи конкурса.

^  возрождение традиций русского народного праздника «Масленица»;
^  сохранение, преемственность, пропаганда исконно коренных традиций 

праздника, народного гуляния;
^  развитие творческого потенциала жителей;
^  привлечение жителей и организаций к непосредственному участию в 

мероприятии, его оформлении;
^  формирование активной позиции граждан по отношению к имиджу родного 

района;
^  создание праздничного настроения жителей.

Условия конкурса.

1. К участию в конкурсе приглашаются:
♦♦♦ Учреждения культуры;
♦♦♦ Образовательные учреждения;
♦♦♦ Учреждения дополнительного образования;
♦♦♦ Дошкольные образовательные учреждения;
♦♦♦ Учреждения спорта;



♦♦♦ Трудовые коллективы;
♦♦♦ Общественные организации;
♦♦♦ Г ости и жители поселка Хиславичи.

2. Участники конкурса оформляют тематическую площадку фотозоны "Хиславичская 
Масленица -2020" на территории Салтыковского парка в отведенном организаторами 
секторе.

Оформление работы.

Фотозона создается собственными силами участников и выставляется для презентации 
на территории проведения культурно-массового мероприятия. Приветствуется 
использование фото реквизита (надписи, маски, рамки, и пр.).

Работа должна иметь паспорт (табличку), выполненный в печатном варианте, с 
указанием названия работы, автора(ов) (Ф.И.О. полностью, название 
организации/учреждения)

Сроки проведения конкурса.

Первый этап с 10.02.2020 г. принимаются заявки на участие в конкурсе.

Заявки подаются в письменной форме (приложение №1) по адресу: п. Хиславичи, пер. 
Пушкина, д. 15, РЦК, в электронном или печатном виде, или на электронную почту
otdelkdp@mail.ru
Контактный телефон: 2 -  12 -  19 (сектор народного творчества - Гурко Валентина 
Федоровна)

Сроки подачи заявки до 21 февраля 2020 года.

Второй этап -  29 февраля 2020 года -  открытие конкурса и работа фотозон на 
городском "Масленичный круговорот -  на гуляние зовет".

Время работы фотозоны устанавливается с 12.00 до 18.00 часов.

Приветствуется работа авторов (аниматоры, ростовые куклы и т. д.) для презентации 
своей фотозоны.

Критерии.

^  соответствие работы теме культурно-массового мероприятия;
^  оригинальность раскрытия темы мероприятия;
^  цельность замысла, единство композиции, красочность;
^  художественный уровень, эстетическое оформление работы.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса.

1. Форма определения результатов - зрительское голосование. (Посетитель 
праздничного мероприятия берет 1 жетон у организаторов и по своему усмотрению 
отдает голос тому или иному участнику конкурса)
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2. По итогам оценки зрительского голосования определяется победитель.

3. Итоги конкурса оглашаются 29 февраля 2020 года в день проведения праздника 
масленичного гуляния "Масленичный круговорот -  на гуляние зовет".

4. Все участники конкурса награждаются дипломами Участника.
Победителям вручаются дипломы с присуждением звания «Лауреат конкурса» и 
призы.

Отправляя заявку, на участие в Конкурсе, Вы даете согласие на обработку и хранение 
персональных данных, а также хранение и размещение фото- и видеоматериалов на официальных 
сайтах, информационных и прочих носителях, существующих в настоящее время и работающих в 
будущем.

Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе декораторов-любителей на создание уличных 
праздничных фотозон «Хиславичская Масленица-2020»

Название организации

Ф.И.О. (должность)руководителя

ФИО автора(ов) (полностью), дата рождения (в случае индивидуальной конкурсной 
работы)

Контактное лицо, ФИО, телефон:__________________________________________

Название работы, краткое описание (по возможности фото) конкурсной работы

Дата
подпись


