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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении новогоднего городского творческого конкурса 

«Ростовая фигура -  2019»

Общие положения
Новогодний городской творческий конкурс «Ростовая фигура -  2019» (далее -  

Конкурс) проводится в рамках празднования Новогодних и Рождественских праздников.
Организаторами Конкурса являются МКУК «Методический центр», МКУ «Дворец 

культуры» г. Артёма и управление культуры, туризма и молодёжной политики 
администрации Артёмовского городского округа.

Цели и задачи конкурса
Целью Конкурса является создание праздничной атмосферы и условий для 

реализации творческого потенциала жителей и гостей Артёмовского городского округа.

Задачи Конкурса:

привлечение населения Артёмовского городского округа (учреждений, организаций, 

семей, творческих объединений) к совместной созидательной деятельности, развитие 

инициатив в сфере прикладного творчества;

повышение интереса жителей Артёмовского городского округа к проведению досуга 

па свежем воздухе, создание атмосферы народного гуляния;

выявление и поощрение лучших мастеров-авторов оригинальных фигур.

Участники конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.

Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и авторские 
коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие и т.д.).

Количество работ, предоставляемых участниками на Конкурс, не ограничивается.
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Номинации конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:

, «Символ года -  2020» (крыса);

«Новогодний серпантин» (фигуры связанные с темой Нового года: ёлка, снежинка, 
снеговик. Снегурочка, Дед Мороз и др.)

«Герои сказок и мультфильмов».

Требования, предъявляемые к творческим работам

«Ростовая фигура»:

высота «Ростовой фигуры» должна быть не менее 1,5 метра;

для изготовления изделия допускается использование любых экологически чистых 

и безопасных материалов;

при выборе материала необходимо учесть, что все изделия будут выставлены для 

осмотра на запасном стадионе под открытым небом (материал должен быть достаточно 

прочным);
выставляемое изделие должно быть ярким, красочным, добродушным;

для установки ростовой фигуры на открытой площадке, изделие должно иметь 

устойчивую подставку-крестовину, специальную опору или т.п.;

выставляемая творческая работа должна сопровождаться этикеткой-описью 

с указанием фамилии и имени автора (авторов), название учреждения, наименование 

работы;

участник Конкурса (по желанию) готовит визитную карточку (представление своего 

изделия в стихотворной или прозаичной форме);

Ростовые фигуры, изготовленные с использованием элементов, противоречащих 

Конституции и законам РФ и РК (разжигание межнациональной розни, использование 

эротических образов, пропаганда наркотиков, алкоголя и т. д.) к участию в конкурсе не 

допускаются.

Все экспонаты будут выставлены на запасном поле стадиона 21 декабря 2019 года, 

где будет проходить открытие «Зимнего городка». В случае неблагоприятной погоды, в 

холле здания Дворца культуры угольщиков.

Сроки и порядок проведения конкурса
Участники Конкурса направляют заявку (согласно приложению) в МКУК 

«Методический центр» в срок до 16 декабря 2019 года: по электронной почте: muk- 

mc@mail.ru с пометкой «Конкурс «Ростовая фигура -  2019» по телефону: 8(42337) 4-17-

mailto:muk-mc@mail.ru
mailto:muk-mc@mail.ru
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74; по адресу: г. Артём, пл. Ленина , 15, каб.5.

Участники предоставляют свои работы до 19 декабря 15:00 часов в МКУК 

«Методический центр» по адресу: пл. Ленина, 15, каб. 5.

Выставка «Ростовых фигур -  2019» и награждение победителей, участников 

состоится на запасном поле стадиона во время театрализовано-концертной игровой 

программы 21 декабря с 11:00 до 14:00.

Конкурсная комиссия
Для подведения итогов Конкурса организаторы создают конкурсную комиссию в 

количестве пяти человек из профессиональных художников, мастеров прикладного 

творчества, представителей организаторов Конкурса.

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 жюри. При 

равенстве голосов -  голос председателя жюри является решающим. Решение жюри 

определяется протоколом и пересмотру не подлежит.

Основные критерии оценки
Мастерство техники исполнения (от 1до 3 баллов);

Соответствие образа и темы (от 1 до 3 баллов);

Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и 

приспособлений, «вторая жизнь» обычных вещей (от 1 до 3 баллов).

Награждение участников и победителей конкурса
Награждение победителей и участников Конкурса состоится на открытии «Зимнего 

городка» 21 декабря в 12:00.

Лучшие работы удостоены дипломов победителя за 1, 2, 3 место и отмечены 

ценными призами. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

памятными дипломами.

Данное положение размещено на сайте МКУК «Методический центр» 

ttp://mc-artem. vi.muzkult.ru и на сайте МКУ «Дворец культуры» г. Артёма

dk-artem.vl.muzkult.ru.

По всем вопросам участия в Конкурсе обращаться по телефону:

8 (42337)4-17-74, 47-0-47 Кобычева Полина Сергеевна, Кутакова Вера Алексеевна.



4

Приложение

Заявка
на участие в новогоднем городском творческом конкурсе 

«Ростовая фигура -  2019»

1. Ф.И.О.автора (авторов)
(при желании, можно указать 
возраст, место учебы, работы автора)

2. Ф.И.О. руководителя авторского 
коллектива (если есть)

3. Номинация

4. Город, населенный пункт

5. Название работы

6. Ориентировочная высота фигуры

7. Ориентировочная дата доставки 
ростовой фигуры в ДКУ каб. 5

8. Какая помощь необходима для 
надежного монтажа ростовой 
фигуры

9. Просим обязательно выбрать один из 
следующих вариантов ответа:

После окончания работы выставки:
1. Фигуру со стадиона заберёт автор 21 декабря 20 
года до 14:00 час.
ВНИМАНИЕ!
Конкурсные работы, которые не забрали в 
указанный период не охраняются и НЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ!
2. Оргкомитет может увезти фигуру с запасного 
стадиона 21 декабря 2019 года в 16:00 часов

10. Контактные данные участника

(подпись) (расшифровка)


