ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса

«Чудо-ёлочка»
1.Общие положения
1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения на
территории парка культуры и отдыха им. А.С.Пушкина конкурса «Чудоёлочка» (далее - конкурс).
2. Организатором конкурса является:
Автономное учреждение «Парк
культуры и отдыха им.А.С.Пушкина»
3. Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и групповым.
Возрастных ограничений нет.
2. Цели проведения конкурса.
2.1. Привлечение жителей Лысьвенского городского округа к совместной
деятельности, создание условий для их творческой самореализации, а так же
укрепления семейных традиций и сплочения коллективов.
2.2. Пропаганда здорового и активного образа жизни, отдыха и досуга.
2.3. Формирование эстетического облика парка в канун проведения
новогодних и рождественских праздников, создание праздничной атмосферы.
3.Порядок подготовки и проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
I номинация: «Креативная елка». В данной номинации могут принять участие
граждане, семьи, классы, группы, общественные организации, небольшие
трудовые коллективы.
Проводится с 5 - 24 декабря 2017 года в 4 этапа:
1 этап - Подготовка: с 5 по 20 декабря 2017 года.
Участники конкурса подают заявки на участие (Приложение №1) с
предоставлением эскиза украшенной елки на листе А4, выполненном от руки
или в графическом редакторе.
2 этап – Изготовление и установка елки: с 20 по 23 декабря 2017 года.
Оформление елок авторами непосредственно на территории парка культуры и
отдыха им. А.С.Пушкина
Каждый участник изготавливает и устанавливает одну елку на территории
парка. Елка может быть выполнена из любых материалов на усмотрение
участника.
Для изготовления и оформления елок участники конкурса используют личные
инструменты. Организатор предоставляет по мере возможности какие-либо
материалы по согласованию с участником.

В качестве украшений запрещается использование пожароопасных предметов:
петарды, свечи, гирлянды и т.п.
3 этап – Работа жюри: 24 декабря 2017 г.
В состав жюри войдут представители Управления культуры Лысьвенского
городского округа, СМИ, известные художники, дизайнеры и спонсоры.
Жюри конкурса оценивает работы участников конкурса по установленным
критериям, используя 10-бальную систему. Победитель конкурса определяется
простым подсчетом баллов, набранных в результате голосования.
Критериями оценки являются:
- общий эстетический вид елки,
- художественное оформление,
- новогоднее оформление прилегающей к елке территории,
- содержание и функциональность прилегающей к елке территории,
- креативность (идея!!!);
- использование необычных материалов для изготовления и украшения елки;
- качество выполнения.
4 этап - подведение итогов конкурса, награждение участников пройдет
24 декабря 2017 года в 15.00 часов на территории парка во время
праздничной программы «Раз, два, три – ёлочка гори».
4.Условия проведения конкурса
4.1. Конкурс считается состоявшимся, если к рассмотрению представлено не
менее 5-ти заявок;
4.2. Заявки на участие, по утвержденной форме (Приложение 1) по адресу:
Пермский край, г.Лысьва, ул.Мира, 46, Автономное учреждение «Парк
культуры и отдыха им. А.С.Пушкина» или по электронной почте
parkvlysva@yandex.ru
В случае отсутствия снежного покрова или других условий конкурса,
организаторами могут быть изменены сроки проведения.
4.3. Информацию о проведении конкурса можно получить по тел. 2-84-25,
37-306.
5. Поощрение и награждение победителей и участников конкурса
5.1. По итогам проведенного конкурса определяются 3 призовых места.
Победители награждаются подарками и дипломами 1, 2, 3 степени.
Все остальные участники награждаются благодарственными письмами и
памятными призами.
8. Финансирование
Финансирование конкурса проводится на спонсорские средства.

Приложение №1

Форма заявки на участие в конкурсе «Чудо-ёлочка»
1.Фамилия, имя, отчество участника или руководителя группы:

__________________________________________________________________
2. Название организации, представителями которой являются участники
группы или название команды

__________________________________________________________________
3. Количество участников группы:

__________________________________________________________________
4. Контактный телефон:

__________________________________________________________________

