ут,I]Ерх(дА]о

полоясение
о меrкрегпояальпом творческом коЕкурс€
(С Днём роя{дения, Знма!>>

1. Обцlие лtr;rо;кеrrия
L)ргапи:jатор Nlеяg)егионального творческоl о конкурса <С
ЩлrёлI роrtiденIlя.
ЗriмаI> (;ta.lree , ItoHKvpc) - }Iуниц]iпа-Iьное бrоlrжетное
учре?{деilие кулы,уры
<IJettTp народrtой кулыуры и туризмal) (ffалес
1.1Br* ЦНК'rl. Конкурс
проводигся в paNlкax фестиваля <<Снежrrое кружево Зtrлrьо>, IIосвяl]]ёпного

-

,] lЮ РО;hlеl,и9 Mlt

r

цlц

16,,11,.

IJремя лрtrвс,цеttия конк)/рса: е 1 uоября rro

?l декабря 2021

r.ода.

2. Це;rи lr здлачи коIIкурса
- Соз-l1ание сказочных,]tейс,].вуiощих

дJIя украшения
фоjlареIi
Резиденцлtи I\,1атушкiл Зипrы:
- по8ыlltение TBop.tecKoi",t актлтввости l]асеJ]ен!lя;
- организация выставки <lCBeT сказочlrого
фонаря>;
- офорлтленlrе рези/lенции Зимы и празлничных лtероttрия l иii в p.lм]ia\
_
фсстиваля <CllelKitoe r,pyrKeBo Зимы)).
3. Творческое заданис участfiuкаеr коuкурса
Ila конкурс прилtил,lаются поде;rклl (оЪъёллные изде.,rия)

которые;

1, выIlо,]неIlы

в любой

Texlillкe

и:r

4.

фонарrл.

лкlбых MaTeptla-roB (булIаl.а, картсlн.

](epaмt.lKaJ \.1стаj]л, п"lастик! стекло,
дерево. lrиткrr,
cooTBe,rcTBytoT своему назЕачеUию. то есть

2,
3. соо,тветствуюr. tlветовой

-

жгlт

и trp.);
дол;кны све,].иться.
r,aMlle Резпденtlrrи Зимы (бе.цылi. голчбой.

серебряпы11.)
rrмею,г этикеткч с указанием
фами:tиll и l1лlеtlи aв,l.opa, IJозрастl}
назваrrия рабо,гы.

В копкурсе \rогут

}1

\^lacтBoBaTb все жепаюlц].1е без вtlзраiсr.ного
ограI{rF]сfiия. Работы моryт быlь лрсдстtLв-пеttь1 как однилл
участником. так и
ГВUрчс\'l(и\I Iiо_lлекlllв(\\1 (I
р) ппоi1. семьсЙ и l.]t. )

в

()r,BcrcTBcHltocTb :ra соб,

конкурсе несе.].},t'.1clHrt*. ,,о,1lliТi;;п1'"'ifi;:}1|"1iлfi:-''
КоiIкtllсныс работы ric возl]ра]цак)rся tl нс

\ЧаСltsУtО''lеЙ

рецсн,JIф)lо,[ся,

,l.
_ мас

Кри l,epIlш оценки:

Iсрств() tlclIo,llIcHItя.
- эсr,етиttа офtlрlr_tенrlя.
_ оригllнitjlьнOс,l.ь.

- cooTl]eTcll]lle
состоянис),

t.ребованr.tял,t

к

t<oltKvpcHoli рабоlе (цtsетоtsая гамма.
рабочес

5. Ilорялок lIроведеItиfl KolrKlpca
Конкурсныс рабоrы ttpиttltMaKlгся с l декабря по 12 лекабря 202l lола,
IIо адрес),: Др-хаllLе;tьская об,пасть, с, Ярсrlск, l,r.
Д_чбrrпиrrа д.L (P",,u,-t",,u,,"
Зrtмы

К

),

рабtlтС лр].l_ц ilгitс I.c я заявка на },часlrIе в кOнкурсе, Форrtrr :заявкlr -.
I lptlto;KeHlrc L
И,trlги ltонкурса llодвоцятся с l4 по 2l ,rекабря 202l гоlа.
Llн(кlrмапru о рсз\,]1ьLата\ конк},рса булеl
разпiеll1еttil в collla]lbнOli tр!пrlс
<l]KotrraKтe> в t.рl,пllе <MarllrlKa Зltпrаit, в
районноl:i газсr е кN4аяк>,
llo oKott.taHlttt i(o}lкvpoa все работы бl,,,ly t разrлеltlсtlы ]Ia выставкс (CBcI
скil]очноI'о фонаря>. посвяшlсllлttlй r{нк] роzilсItI.1я MaTllllKlt Зиrrь:
. Ir'llIlиr: пilб(, l ы \ lillа[.я | I || l I cllb\.l) l'e ttI.1et tшttи jttrtt,t

6. CocтaB конкурсной к0 llссиl!;

l IpcLce,цare,,rb KotlKypcIlol"1 ко\tLtссии:

Кор;ка.кова "Ц,IJ - зав, ceKToporl
,,
Ч;tены кол,rиссиrr:
lt4rпtrrHa (J,А,

Катчниtlа

кРезиденцttя Зrrrrы>

МБУК L{HKT,

- хl;lоiкнrtк-оtltорлrитсль МБУК IILIKT,

Во-В.
'I'.

хl,дtlжtlик-\lоJс l ьер TeJlPlLпbllot0 KltcIhINlз мБук tltlt{-г,
Ktt_qocoBa
спсциlLlrrс,I гtо царолнOм\ I.ворчесIIJ\, мБук ilHlt l,,
(iтре-rьчснко Д,IJ, преподава,l,е]lь нilпl]аts]lсiIllя
лизаirrl МЬУ ДО ДШ}l,

7.

lJaI раiхлепrrе
llобелrt,lелrt награж,ilаlо,гся .1rlп-]orlalfll ll па[lяlltы1lи lt()дарliа\{и. Учасr,нrtкам
KoHKlpca вр\ чаiо.гся б,rаго:tарttост и,

Контакты: пrаtдц[Щ-zimа!il4ц!9цru (Резидешlия Зrrмы)
Тел.:8 (8l8 59) 5_з2-56 Коржакова Лилия Николаевна,
Колосова OKcara Ваперьевна.

прI.jложЕI lиЕ
Заявка на

л1]

в Mer+ipeгl]oH|UlbHol\I .i BoprtccKoM конк},рсе
trC !нём рtl;кденrlя. Зиlrtаlii,

1,.1291l1g

Ф,}.1.о.

участншка коцкурса,

l
2

Назваtшtе KotlttvpcHoli
рабо t,ы,

Коrпакты участника
для обратной связи.
(место работы/учебы,
адрес, телефон)

],

