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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе «КАРНАВАЛЬНАЯ МАСКА-2020»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на лучшую новогоднюю маску «Карнавальная маска - 2020»
(далее

Конкурс)

проводится

в

рамках

мероприятий,

посвященных

празднованию Нового 2020 года.
1.2. Организатором конкурса является МКУ «Библиотечное объединение»
ТГП.
1.3 Партнером конкурса является Независимое информационное агентство
«Тайшет24».
1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Конкурса, требования к работам, критерии их отбора и сроки проведения.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения тайшетцев к активному
участию в культурной жизни города в рамках Новогодних и Рождественских
праздников.

2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение горожан к творчеству через декоративно-прикладное
искусство;
- развитие творческих способностей и интересов;
-

создание

эмоциональной

творческой

атмосферы

в

преддверии

Новогоднего праздника.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принять участие: школьники, сотрудники
учреждений, предприятий и организаций города Тайшета и другие творческие
личности.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
1) 10 – 18 лет;
2) 19 - 54 лет;
3) 55 лет и старше;
4. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. Участникам конкурса «Карнавальная маска-2020» предлагается
создать оригинальный дизайн карнавальных и новогодних

масок в разных

стилях, используя различные материалы и технологии декорирования.
4.2. На конкурс допускаются маски, изготовленные на основе папье-маше,
бумаги, ткани и других материалов. Работа должна быть рукодельной в
натуральную величину, легкие и прочные.
4.3. Творческие
принимаются

работы: карнавальная

маска

и

фото

маски

с 25 октября по 25 ноября 2019 г. по адресу:

г. Тайшет, ул. Транспортная, 97, Центральная городская библиотека,
тел.: 8 (39563) 2-03-48.

4.4. Фото карнавальной маски отправить на электронный ящик:
bibltaishet@yandex.ru для ОНЛАЙН-голосования, которое будет проходить в
социальной сети «Одноклассники» с 01 по 10 декабря 2019 г.
4.5. Каждая работа должна быть снабжена информацией об авторе, которая
включает в себя:
- фамилия, имя, отчество, возраст;
- телефон,
- наименование учреждения (если таковое имеется);
- название карнавальной маски.
4.4. Авторские работы будут представлены тайшетцам на выставке в
Центральной городской библиотеке 13 декабря 2019 г.
5. ЖЮРИ
5.1 ОНЛАЙН голосование с 01 по 10 декабря 2019 г. (фото)
5.2 Компетентное жюри будет оценивать каждую творческую работу в
натуральном виде 10 декабря 2019 г.
6. НАГРАЖДЕНИЯ
6.1 Победители награждаются дипломами и призами.
6.2

Награждение состоится 13 декабря 2019 г. в 14-00, актовый зал

Центральной городской библиотеки.

