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Положение
о проведении городского конкурса 

карнавальных костюмов 
«Новогодний маскарад - 2019»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок организации 
и проведения городского конкурса карнавальных костюмов «Новогодний маскарад» 
(далее -  Конкурс)

1.2. Организаторы Конкурса -  МКУК «Методический центр», МКУ «Дворец 
культуры» г. Артёма. Организаторы формируют и утверждают состав жюри, организуют 
информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса, осуществляют 
приём заявок на участие в конкурсе, изготовление дипломов, грамот, приобретение 
памятных подарков, награждение победителей конкурса.

1.3. Сроки проведения: 21 декабря 2019 года в 12:00

1.4 Место проведения мероприятия Конкурса -  запасное поле стадиона 
«Угольщиков», расположенное за зданием Дворца культуры (г. Артём, пл. Ленина, 15).

2. Цель и задачи Конкурса:

2.1. Целью конкурса является создание праздничной атмосферы и условий для 
реализации творческого потенциала жителей и гостей Артёмовского городского округа.

2.2. Задачи Конкурса:

раскрытие творческого потенциала и самовыражения жителей Артёмовского 
городского округа;

укрепление семейных взаимоотношений;

приобщение детей и молодёжи к здоровому образу жизни и организации семейного 
досуга;

создание атмосферы незабываемого творческого праздника на свежем воздухе.



3. Условия проведения конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие жители и гости Артёмовского городского 
округа без ограничений в возрасте. Автором конкурсной работы может быть один человек 
илд творческий коллектив предприятия, учреждения, школы, детского сада и т.д.

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Фри-костюм» -  костюмы на свободную тему (костюмы героев русских народных 
сказок, персонажей из мультфильмов);

костюм «Символ года-2020» (год Крысы);

костюм «Новогодний серпантин» -  костюмы, связанные с темой Нового года 
(снежинки, ёлочки, Снегурочки, Деды Морозы, снеговики и др.)

3.3. Костюмы должны соответствовать следующим условиям:

костюм изготовлен своими руками участником конкурса или членами его семьи;

костюм одевается на верхнюю одежду.

3.4. Костюм выполнен в любой технике и из любых материалов, в том числе 
нетрадиционных (полиэтиленовая плёнка, упаковочные пакеты и т.д.)

3.5. На Конкурс костюм представляет автор работы или модель, которую подбирает 
сам конкурсант. Автор предоставляет один костюм.

Представление карнавальных костюмов проходит в форме презентации-дефиле 
каждой номинации отдельно, согласно выданных участникам при регистрации номеров.

Во время презентации новогоднего маскарадного костюма приветствуется 
использование участником конкурса художественного слова, пантомимы и др. (регламент 
выступления -  не более 1,5 мин.)

Музыкальное сопровождение презентации-дефиле обеспечивает организатор 
Конкурса.

3.6. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 16 декабря 2019 года 18:00 
подать заявку в МКУК «Методический центр» по адресу: г. Артём, пл. Ленина, 15, каб. 5 
электронная почта muk-mc@mail.ru (прилагается).

Участники Конкурса за 1 час до мероприятия проходят регистрацию и получают 
номер участника.

12:00-12:30 -  открытие «Зимнего городка» начинается с проведения парада-дефиле 
карнавальных костюмов

13:00 -  награждение победителей и участников Конкурса карнавальных костюмов 
«Новогодний маскарад -  2019».

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Для подведения итогов и определения победителей Конкурса формируется 

жюри, в состав которого входят модельеры-конструкторы и мастера швейного дела.

4.2. Жюри оценивает творческие работы участников по 9-бальной системе по 
каждому критерию Конкурса. Итоги Конкурса подводятся путём простого 
арифметического сложения. Победителем Конкурса признаётся участник, набравший 
наибольшее количество баллов. При равенстве баллов проводится голосование членов
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жюри. При равенстве голосов -  голос председателя жюри является решающим. Решение 
жюри определяется протоколом и пересмотру не подлежит.

4.3. Критерии оценки творческой работы:

' законченность образа (от 1 до 3 баллов);

оригинальность, креативность костюма (от 1 до 3 баллов); 

оригинальная демонстрация костюма (от 1 до 3 баллов);

4.4. Творческая работа, набравшая наибольшее количество баллов, по итогам 
Конкурса будет признана победителем.

4.5. Жюри вправе учреждать специальные призы.

4.6. Победителям Конкурса вручаются призы и дипломы I, II, III степени.

Участникам конкурса вручаются призы и дипломы за участие.

По итогам Конкурса Оргкомитет организует фотовыставку лучших моделей на сайте 
администрации Артёмовского городского округа и в средствах массовой информации.

5. Адреса и контактные телефоны организаторов Конкурса

5.1. Муниципальное казённое учреждение культуры «Методический центр» 
Артёмовского городского округа: 692760, г. Артём, пл. Ленина, 15.

Телефоны: 8(42337)47047, 8(42337)41774, (Кутакова Вера Алексеевна, Кобычева 
Полина Сергеевна).
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Заявка
на участие в городском конкурсе 

карнавальных костюмов 
«Новогодний маскарад - 2019»

1 Ф.И.О. участника или 
группы участников

2 Возраст

3 Место работы, учёбы

4 Название конкурсного 
костюма

5 Номинация

6 Контактный телефон
исполнителя
(исполнителей)

7 Электронный адрес

(подпись) (расш ифровка)


