
УТВЕРЖДАЮ 

       Директор Центра культуры и туризма 

       г. Котельнич 

        

              О.В. Ковязина 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе декоративно-прикладного творчества 

  «С Новым годом Динопарк» 

 

1.  Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – формирование эстетического облика территории Динопарка к новогодним и 

рождественским праздникам.  

Задачи конкурса:  

- создание условий для творческой активности и самореализации горожан в рамках новогодних 

праздников;  

- реализация творческого потенциала родителей и детей, популяризации коллективного семейного 

творчества;  

- выявления оригинальных дизайнерских идей и творческих подходов к выполнению работ; 

 - создание эмоциональной атмосферы в преддверии Нового года, повышение культуры населения 

города Котельнича. 

 

2. Организация и проведение конкурса 

Организатором конкурса является Центр культуры и туризма  г. Котельнича. 

Оргкомитет: 

Ковязина Ольга Викторовна – директор Центра культуры и туризма. 

Писарева Елена Николаевна – заместитель директора Центра культуры и туризма. 

Коноплева Марина Александровна – менеджер по туризму Центра культуры и туризма. 

Важенина Татьяна Сергеевна, преподаватель МБОУ ДОД «Котельничская детская школа   

искусств» (по согласованию). 

Вылегжанин Александр Анатольевич, редактор городского информационного портала  

КОТЕЛЬНИЧ.info (по согласованию). 

3. Время проведения 

Конкурс проводится  1 по 15 декабря 2014  года. Работы на конкурс будут приниматься с 10  по 15 

декабря  2014 г с 10.00 до 17.00 по адресам: 

Центр культуры и туризма г. Котельнича ул. Советская  46, каб 105, 106, 107. Телефон 4-10-79. 

Тематическ парк «Динозавры на Вятке (Динопарк). Телефон 4-09 -04 

 

4. Участники конкурса 

Участником Конкурса может стать как отдельный автор, так и авторский коллектив от 2 до 5 

участников   без ограничений по возрасту. 

Каждый участник может выставить на Конкурс неограниченное количество работ при условии 

соблюдения всех предъявляемых к работе требований. 

  

 Условия проведения 

На конкурс принимаются индивидуальные и  коллективные работы новогодней тематики 

Номинации: 

1. «Волшебный снегопад» - новогодние снежинки из различных материалов. 

2. «Сказочная нить» -  гирлянды для украшения пространства парка. 

3. «Чудо-гости» - новогодние  игрушки, поделки для украшения пространства, деревьев. 

4. «Стильный наряд» -  оформление деревьев в технике ярнбомбинг (уличное вязание), лоскутное 

шитье. 



После подведения итогов конкурсные  работы будут размещены в тематическом парке 

«Динозавры на Вятке» (Динопарке). 

 

5. Требования к конкурсным работам: 

Украшения, поделки должны быть выполнены своими руками, быть устойчивыми к погодным 

условиям.  Используемые материалы должны быть влагоустойчивы (металл, синтетические 

материалы, пластмассы, пластик,  дерево,  ткань, пряжа). Новогодние игрушки, поделки должны 

быть удобны для монтажа в парке (иметь петлю или крепления).  

Размер поделок, игрушек от 50 см., длина гирлянды не менее  1 метра, длина вязанного, тканевого 

полотна для украшения ствола дерева не менее 1 метра. 

Работы должны  отвечать следующим    критериям: 

- соответствие игрушки, поделки праздничной новогодней тематике и размерам, 

позволяющим использовать их в украшении пространства парка; 

- оригинальность художественного дизайна; 

 - качество крепления и эстетичность. 

Каждая работа принимается с этикеткой (приложение № 1).     

 

РАБОТЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
 

7. Определение победителей и награждение 
 

 Итоги подводятся в каждой номинации по следующим возрастным группам: 

до 7 лет, 7 - 10 лет; 11 – 14 лет; 15 – 18 лет; 19 – 25 лет; 26 лет и старше 

Награждение  будет производиться в январе 2015 года. Победители и призеры будут награждены 

грамотами Центра культуры и туризма. Участники конкурса получат сертификаты участника. 

Конкурсные работы не возвращаются. 

 

8. Финансирование 

 

Расходы на награждение победителей и призеров конкурса производятся за счет средств Центра 

культуры и туризма. 

  

9. Приложения: 

 

Приложение № 1  Образец этикетки.  

- Размер 7х10 см 

- Фамилия, имя автора 

- Возраст 

- Номинация 

 -Название организации (для коллективных работ). 

 

Этикетка должна быть  защищена от  влаги. 
  
 


