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l. {}бжrлrс ltOJIOHtet{itri

l , i Творчссiсlrt]i Kclltlcl'pc KIt,r,K.lta-N"{ac;teltt.tt{il)) ttроl]о/цilI ся в ptt\IIia\ I{cilOiipt.IrI.1Itrl.
посlJяLilе}Iного FIаролl{оN,lY праздIltIi{\, ((vlAC]Jl i]} 1LI I {z\li.

1.2 Поло;rtегIt{е о Kollliypce <KyK:ia-N4ac"-leFiIJrIa)> (:ta;ree L{\lеltYе,гсri Itогrкrрс)
оIIрOделяет поi]ядок орI,аFII.IзriцLII.I LI гIрOве/{еL{I.Iя {ioTtirr,1,1clt,

i,j liо,,illобнl,ло rttt(;opllaцIiIO tlб r..lltC1.1ltt tз ltililIi\.1]cc ]l();IiiiL) ilt).1l\'tll1гь в б,i,liltrс
.ilti] С U9:0() ;ttl i7:0() ilLl ic'.lct]li;itr: ]9-2,i.-i8 il;lL,l]1IiltiL ,,\iiitcllicjlяt (),iс-гtlвttа"
1\\ , ib гоl]гttri l Iзii го]] ).

l ..i 1{. rlr ttроl]едеFlllя KtlHttt,llc а фоllrr1.1руется ;iilopt t.

1.5 L{'l'tЭГr,r Kclrritl'pca булу,г об,ыiвлеttы 1-1 NlirpT|l rз 1-i:00 lI.1 сщс[It] til-1Li
< l O бtr,тейныri>> в о вр епtя празднLIчно i.r пр ограN{ IIы,

2. Щели и задачи Kolrкypca

2.1 Повышение интереса населения к русским FIародныN{ традициrIл4 чеi]ез
декоративно-прикладное творчество.

2,2 Вьlявление талантливых мастеров декоративно-прикладноготворчества
среди тtителей МО г. Норильск.

2.З Популяризация народной культуры.
2.4 РасширенI,Iе представJlенttйt ;rюдей о народнь] х 1 рtt/цt4циях.
2,5 Сr,r,rмулированI,tе населе[l14я к творLlеской активнос,r,lа.

3. Организаторы

3.1 Организатором Конкурса является муниципальное бtодлtетное уLIре)кдеIJие
культ)/р ы кItультур но -досуговый центр к}О бr,rлейгr ы й>.

4. Учас,1,1tики KoIII{ypca

4.1 Участниками Конкурса могут стать все )i(ители МО город Норильск.

. 5. Условия, сроки и порялок про!]едеIIиrr KоIIKypcrt

5. 1 KoHiiypc проводi.Iтся в TpLI этапа:
1 этап - прием заявоI( lr работ: с 04 марта по 10 Maiэ,r-a;
2 этап - работа жюри: 12 п,rарта;

3 Этап - подведение итогов: 14 марта в 14:00, киноконцертный зал K!I_{
<Юбилейный>.

5.2 Заявки, работы и этикетаж приFIимаIотся по адресу: ул, Шахтерская) 14 (КДЦ
кIобилейный>), ответственное лицо Кахtукова Александра В;tсильевгtit.
ад]\,ILIFIистратор, к.т. З 9-З 7-4В.

5.3 сDорпlа заявки указана в При"rrолtеllии 1 к настоячему Полоrttениrо.
5.4 cDopMa этикетажа указана в Приложепии 2 к настояшеN.{у Полохtениtо,
5.5 Заявка моя(ет бьтть подана от физического или юридического лица.
5.6 Организатор Конкурса оставляет за собой право размецать фотографии

коНltyрсных работ в социальFIых сетях BKoHTaltTe, I]acebook, Instagraln" а так
ж е i I а с а йте yLIp ежде i I ия 1,t,,,, 1:_, !tj.i_ri il |],.|.L|



5.7 Забрать работы необходимо после проведения конкурса, но не позднее 17
NIapTa 2021 года,

5.8 Рабоr,ы I(oHKypcaHToB оцеLIивают н(юри.

6. ТребоваlIиrI к коIrI(урсIlой рабоr,е

б.1 Высота куклы долх(на быть не менее 50 см и не более 1,5 метров,
6.2 Кукла выполЕIяется из собственных материалов участниiiа.
6.3 НеОбходимо tlредусN-Iотреть устой.ltiвость кук..1ы и разN,tещеrIие ее LIa

ГlОДСТalВке либо другоNI ycToЙ.ltrBoм ocнoвailиrt, РаботIrl с нсустойчI,1вып{
ocIIoBaIIIleM tla Ko[IKypc IIе IIриIlItп{аIотся.

б.4 Экспозиция куклы должна сопрово)ltдаться ЭТИкЕТА}кЕМ'
прикреплеIlным к работе.

7. ОцепиваlIие конкурсIrых рабо,г

7.1. Жropri определяет победителей (I, II. III место),
7.2 ПОбедиТеЛи Конкурса награждаются ценныNlи призаi\.{и и дл{пломами на
праздничноЙ программе <ШИРОКМ МАСЛЕНИЦА) 14 N4арта в 14:00. в
кинозале МБУК (КДЦ <Юбилейный>>.
7.З ЩиплоМы участников рассылаются на электронные адреса, указанньiе в
заявI(е. не поздFIее 17 марта2021 года,



Приложtеtлие 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ts ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ (КУtrtЛА-МАСЛЕНИ{{А>>

(обрпзеtф

Ф.11. О 1,,tiic гltt,ttta/ttoB :

Место рirбо,r,ыir,чебы :

Контактное лL.Iцо tl теле(lон:

Адрес э"цеItтронной по.tтьi :

OLtI.tcltHtte tioHtct,pcIloir рабо,гы (исttо,пьзtlIJiliIlIь]с illa l,epi]iljtы. ,lс].ч,|litiiii

ri J готов-цен lrя р аб о,гы, выс ота лtзде;rtlя ) :

Подпttсь y.lacTHtlKa/itoB



Г[рлiлолltение 2

этиItЕтАяt

Ф.И.О участника/ков:

Место работы/учебы:

l 1ti,зtзiit l Ltc работы


