
Положение 

о проведении конкурса «Лучший атрибут костюма Российского Деда Мороза» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации творческого 

конкурса на «Лучший атрибут костюма  Российского Деда Мороза» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Атрибут - необходимое, существенное, неотъемлемое свойство 

костюма Деда Мороза. Неотъемлемыми атрибутами костюма Деда Мороза 

являются рукавицы, шапка, посох, пояс, шуба, мешок с подарками.   

1.3. Учредитель Конкурса: 

 Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск.  

Адрес: 152903, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д.89, каб.339, тел.(4855) 222-517. 

1.4. Организатор Конкурса:  

Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Вымпел» 

Адрес: 152912, г. Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д.6, каб.7а, тел.(4855) 241-304 

(Стеклова В.А.). 

1.5. Настоящее Положение определяет требования к участникам и проектам 

Конкурса, порядок их предоставления на конкурс, критерии их отбора и оценки; 

срок проведения конкурса, действует до завершения конкурсных мероприятий, 

предусмотренных конкурсной комиссией (далее - Комиссией), и может быть 

изменен. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 Выявление и поддержка молодых и талантливых мастеров. 

 Популяризация традиционных и современных жанров декоративно-

прикладного творчества. 

 Демонстрация творческого потенциала города. 

 Популяризация Рыбинской символики в творческих работах. 

 Содействие развитию взаимосвязей между мастерами декоративно-

прикладного искусства, предприятиями торговли и сервиса, организациями 

туристического бизнеса. 

 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются все желающие (организации и физические 

лица), имеющие способности к творчеству. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Организатор Конкурса:  

- разрабатывает конкурсную документацию;  

- осуществляет подготовку и публикацию в средствах массовой информации 

материалов о проведении конкурса;  

- принимает и регистрирует заявки на участие в Конкурсе;  

- осуществляет организационно-техническое обеспечение Конкурса и 

церемонии награждения; 

- формирует жюри Конкурса.  



После представления работ на Конкурс,  все права на работу (изделие) 

принадлежат организаторам Конкурса и могут быть использованы на усмотрение 

организаторов. 

 

4.2. Жюри конкурса выбирает победителей и присуждает премии первого 

места в трех номинациях:  

«Юный затейники» - дети до 10 лет; 

«Молодые дарования» – молодежь от 11 до 16 лет; 

«Умелые руки»  - молодежь от 17 лет и взрослые. 

 

4.3. Сроки проведения Конкурса:  

Конкурс проходит с 15 ноября по 15 декабря 2016 года в два этапа: 

I этап – с 15 ноября по 13 декабря 2016 года  – прием работ, отборочный тур.  

Работы принимаются до 13 декабря 2016 года (включительно) по адресу: 

ДК «Вымпел», г. Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д.6, каб.11 или каб.7а, тел.(4855) 

241-304 Стеклова Валентина Алексеевна;  понедельник - пятница с 10.00 до 17.30 

часов. 

 

II этап – с 14 декабря по 15 декабря 2016 года – закрытый отборочный тур, 

подведение итогов конкурса, определение победителей в двух номинациях.  

 

4.4. Требования, предъявляемые  к работам. 

Работы могут быть выполнены из любых материалов, с применением 

известных и новых технологий, с применением ручного труда.  

К работе (изделию) должна быть приложена следующая информация:  

 Ф.И.О. автора; 

 возраст автора;  

 контактные данные (телефон);  

 название работы;  

 номинация, на которую предоставляется работа;  

Конкурсные работы без указанной информации к участию в Конкурсе не 

допускаются.  

Организатор Конкурса гарантирует - персональные данные участников не будут 

переданы третьим лицам. 

 

5. Подведение итогов. 

5.1. Критерии оценки работ: 

- креативность в выполнении работ; 

- художественный вкус; 

- владение выбранной техникой; 

- оформление работы; 

- соответствие теме и возрасту. 

Награждение победителей конкурса состоится на праздничном мероприятии 

«НаШествие Дедов Морозов» 17 декабря 2016г на площади ДС «Полет». 


