
 

Приложение5 

к приказу главы админи-

страции Ленинского района 

города Новосибирска 

от ____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса на лучший новогодний уличный 

карнавальный костюм из подручных материалов 

«Новогодние превращения» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Районный Конкурс на лучший новогодний уличный карнавальный     

костюм из подручных материалов – (далее Конкурс) проводится в целях опреде-

ления и развития художественных и творческих навыков, нестандартного 

мышления, фантазии, умения применять подручные материалы в творческой     

работе. 

1.2. Конкурс будет проходить 21 декабря 2017 года на торжественном       

открытии районного Новогоднего елочного городка в Муниципальном бюджет-

ном учреждении культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха  

им. С. М. Кирова» (ул. Станиславского, 1а). Начало в 16.00 часов. 

1.3. Организаторами Конкурса является Муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха  

им. С. М. Кирова» при поддержке администрации Ленинского района. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

2.1. В Конкурсе может принимать участие любой человек независимо от 

возраста, пола, национальности, рода занятий и увлечений, изготовивший своими 

силами карнавальный костюм. 

2.2. Карнавальным костюмом считается согласованный набор праздничных 

(юмористических и пр.) элементов одежды и аксессуаров, позволяющих карди-

нально изменить внешний облик участника Конкурса, сделать его смешным, 

оригинальным, интересным и гротесковым. 

2.3. Карнавальный костюм должен отвечать требованиям безопасности по 

отношению к хозяину и окружающим: не допускается использование в оформле-

нии колющих, режущих и иных опасных элементов и предметов. 

2.4. Для каждого участника обязательна презентация карнавального костю-

ма. 

 

 



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 

3.1. Конкурс проводится в один тур 21.12.2017 на территории Муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и 

отдыха им. С. М. Кирова». 

3.2. Прием заявок осуществляется с 5 по 15 декабря 2017 по адресу:                    

ул. Станиславского, 1а, здание администрации Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха им. С. М. 

Кирова». (Справки по телефону 351-11-73, электронная почта parkkiro-

va86@mail.ru; www.parkkirova.ru страница ВК Парк Кирова).  

Форма заявки прилагается. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

4.1. Персональный состав жюри определяется администрацией Ленинского 

района города Новосибирска. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Жюри проводит оценку работ, используя следующие критерии: ориги-

нальность художественного решения, ориентация на тематику Конкурса. 

5.2. Конкурсные работы будут награждаться по следующим номинациям: 

реалистичный костюм (классический сказочный персонаж); 

замысловатый костюм (необычный); 

новогодний костюм (сверкающий, яркий). 

5.3. Подведение итогов и награждение победителей состоится 21 декабря 

2017 в 16.00 час. на торжественном открытии районного Новогоднего елочного 

городка в Муниципальном бюджетном учреждении культуры города Новосибир-

ска «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова» (ул. Станиславского, 1а). 

5.4. Авторы-победители награждаются памятными призами. 

 

____________________ 
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Приложение 

к Положению 

о проведении районного  

конкурса на лучший новогодний 

уличный костюм из подручных 

материалов «Новогодние пре-

вращения» 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе на лучший новогодний уличный  

карнавальный костюм из подручных материалов  

 «Новогодние превращения» 

 

1. Ф.И.О. автора___________________________________________________ 

2. Возраст автора__________________________________________________ 

3. Наименование учреждения________________________________________ 

4. Ф.И.О. ответственного руководителя________________________________ 

5. Телефон рабочий ________________________________________________  

6. Телефон сотовый________________________________________________ 

7. Название конкурсной работы______________________________________ 

Подпись руководителя коллектива 

_______________ 


