МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КОВДОРСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ
07 ноября 2019 года

№ 157
г. Ковдор

О проведении муниципального конкурса
«Новогодняя игрушка на музейную ёлку»
В целях содействия развитию творческого потенциала детей и молодёжи,
вовлечения детей и взрослых в творческий процесс, создания праздничной
атмосферы п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 11 ноября 2019 года по 07 декабря 2019 года муниципальный
конкурс «Новогодняя игрушка на музейную ёлку» (далее – Конкурс).
2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе.
3. Оперативное управление по организации и проведению Конкурса
поручить директору муниципального автономного учреждения культуры
«Ковдорский районный краеведческий музей» Даниловой Е.В.
Начальник
Управления культуры

А.А. Акбашева

Утверждено приказом
Управления культуры
от « ___» ___2019 г. №___

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА
«НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА НА МУЗЕЙНУЮ ЁЛКУ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на изготовление новогодней игрушки (далее – Конкурс) проводится
в рамках праздничного зимнего фестиваля «Фабрика волшебства» МАУК
«Ковдорский краеведческий музей».
1.2. Организатором Конкурса выступает Управление культуры Ковдорского
района и МАУК «Ковдорский краеведческий музей» (далее – Организатор).
1.3. Конкурс проходит в три этапа:
 1 этап: с 11 ноября по 03 декабря 2019 г. – сбор работ в МАУК «Ковдорский
краеведческий музей».
 2 этап: с 04 декабря 2019 года по 06 января 2019 г. – работа жюри Конкурса
и
голосование
в
группе
«ВКонтакте»
«Маленький
МУК»
(https://vk.com/club98398081) в номинации «Приз зрительских симпатий».
 3 этап: 07 декабря 2019 г. – открытие выставки конкурсных работ в МАУК
«Ковдорский краеведческий музей», подведение итогов, церемония
награждения участников Конкурса.
1.2. Цели и задачи Конкурса:
 Пробуждение искреннего интереса к историко-культурному наследию своей
страны.
 Содействие развитию творческого потенциала детей и молодежи.
 Популяризация музейного фондового собрания новогодних игрушек.
 Эстетическое воспитание детей.
 Вовлечение детей и взрослых в творческий процесс.
1.3. Предмет и Участники Конкурса:
1.3.1. Предметом Конкурса являются новогодние игрушки, созданные своими
руками.
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1.3.2. К участию в Конкурсе приглашаются дети и взрослые. В том числе
учащиеся образовательных организаций Ковдорского района (далее – Участники).
1.3.3. Количество участников от одной образовательной организации не
регламентируется.
1.3.4. Работы могут быть выполнены с помощью родителей и педагогов и
ОБЯЗАТЕЛЬНО подписаны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, контактный
телефон, ФИО руководителя.
1.4. Требования к изготовлению конкурсной работы:
 Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из любых материалов
(плотной цветной бумаги, ткани, ваты и картона, бисера, соленого теста,
полимерной глины и всевозможных подручных материалов (пластиковых
бутылок, жестяных банок, упаковочных материалов и т. д.). Форму и
материал участники могут выбрать в соответствии со своим замыслом.
 Размеры новогодней игрушки не должны превышать 150х150х150 мм.
 Обязательно наличие прочного крепления: петли, прищепки или скобы для
крепления к елочным ветвям.
1.4.1. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной работы.
Все последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.
II. НАГРАДЫ КОНКУРСА
2.1. В рамках Конкурса учреждаются призы для победителей и финалистов по
следующим номинациям:
 Оригинальная новогодняя игрушка.
 Игрушка – символ 2020 года.
 Приз зрительских симпатий (с учетом ГОЛОСОВАНИЯ в группе
«ВКонтакте» «Маленький МУК»).
2.2. ВСЕ Участники отмечаются сертификатами Участника Конкурса.
2.3 Победители награждаются дипломами и призами.
III. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
3.1. Для участия в конкурсе необходимо:
 создать новогоднюю игрушку – поделку своими руками.
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 принести подписанную работу до 03 декабря в МАУК «Ковдорский
краеведческий музей» по адресу: г. Ковдор, ул. Коновалова, д. 3.
3.2. Неподписанные работы к участию в Конкурсе не принимаются.
3.3. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 03 декабря
2019 года включительно.
3.4. Подведение итогов голосование в группе «ВКонтакте» «Маленький МУК»
(https://vk.com/club98398081) до 05 декабря 2019 года.
IV. ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри конкурса.
4.2. Жюри оценивает представленные работы Участников Конкурса и определяет
победителей.
4.3. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается
членами жюри.
4.4. Конкурсная комиссия имеет право на публикацию работ победителей в
электронном виде на официальном сайте Ковдорского краеведческого музея
http://kovdor-museum.ucoz.ru, а также в социальных сетях и печатных версиях
СМИ.
V. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ
КОНКУРСА
5.1. Критериями выбора победителей Конкурса являются оригинальность замысла
и исполнения работ, художественное мастерство, сложность исполнения.
5.2. Оценка творческих работ Участников Конкурса и выявление победителей
осуществляются членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах по
Конкурсу, а также по результатам голосования в группе «ВКонтакте»
«Маленький МУК» (https://vk.com/club98398081) в рамках номинации «Приз
зрительских симпатий». Голосование состоится в период с 03 декабря 2019 года
по 05 декабря 2019 года включительно.
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Итоги конкурса должны быть подведены и объявлены 07 декабря 2019 года в
Ковдорском районном краеведческом музее во время торжественной церемонии
награждения Участников, 07 декабря 2019 года - на сайте МАУК КРКМ
http://kovdor-museum.ucoz.ru, а также в группе «ВКонтакте» «Маленький МУК».
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Церемония награждения победителей состоится 07 декабря 2019 года в
МАУК «Ковдорский краеведческий музей». О времени будет сообщено
дополнительно
в
группах
«ВКонтакте»
«Маленький
МУК»
(https://vk.com/club98398081) и «Управление культуры Ковдорского района»
(https://vk.com/mukukkr). Организатор оставляет за собой право менять дату и
время проведения награждения победителей.

_______________________________________
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