ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 16.10.2020 № 3& 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса елочной игрушки
«Фабрика Деда Мороза»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки, время
проведения и условия участия в конкурсе елочной игрушки «Новогодняя
фантазия», посвященном новогодним праздникам 2021 (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится на территории городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края.
1.3. Учредителем городского Конкурса является администрация
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района
Хабаровского края.
1.4.
Организаторами
Конкурса
являются:
отдел
культуры
администрации городского поселения «Г ород Амурск» Амурского
муниципального района Хабаровского края, МБУК «Дворец культуры»
городского поселения «Город Амурск».
2. Цели
Целями проведения Конкурса являются:
2.1. Изготовление игрушек для городской елки.
2.2. Организация досуга населения.
2.3.Стимулирование творческой деятельности горожан, развитие
творческих навыков, художественно-эстетическое воспитание горожан.
3. Порядок и условия Конкурса
3.1. В Конкурсе может принять участие любой житель города, в
возрасте от 6 лет.
3.1.1. Конкурс проводится по возрастным категориям:
- младшая - от 6 до 10 лет;
- средняя - от 11 до 14 лет;
- старшая - от 15 лет.
3.2. Требования к работам:
- размер игрушки от 50 до 80 см.;
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- размер петли игрушки (высота) не менее 50 см., жесткая;
- яркость, выразительность, качественное выполнение игрушки
обязательны;
- на игрушке должен быть ярлык с указанием ФИО участника, возраст,
учебное заведение или домашний адрес, контактный телефон, а так же ФИО
руководителя участника (если участник выдвигается не сам лично).
3.3. Игрушки, выполненные из бумаги, некачественно выполненные, не
соответствующие заявленным требованиям на Конкурс не допускаются.
3.4. Игрушки, предоставленные на Конкурс, не возвращаются.
3.5. Конкурс проводится со дня опубликования постановления по
18.12.2020 г.
3.6. Прием игрушек осуществляется до 18.12.2020 г. с 14.00 до 17.00
час. в отделе культуры по адресу: проспект Мира 14, кабинет № 7, тел.: 2-5294
4.

Подведение итогов и награждение

4.1. Награждение по итогам Конкурса:
- участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются
дипломами, ценными подарками;
- все участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются
дипломами участника.
- награждение победителей Конкурса состоится 25 декабря 2020 г. в
15.00 час. в малом зале МБУК «Дворец культуры».

И.о. начальника отдела культуры

Е.В. Кирюшина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 16.10.2020 № 361

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса видеороликов
«Подарок Деду Морозу»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки, время
проведения и условия участия в конкурсе видеороликов «Подарок Деду
Морозу», посвященном новогодним праздникам 2020 (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится на территории городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края.
1.3. Учредителем городского Конкурса является администрация
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района
Хабаровского края.
1.4.
Организаторами
Конкурса
являются:
отдел
культуры
администрации городского поселения «Г ород Амурск» Амурского
муниципального района Хабаровского края, МБУК «Дворец культуры»
городского поселения «Город Амурск».
2.Цели
Целями проведения Конкурса являются:
2.1. Сохранение и укрепление традиций, связанных с подготовкой и
проведением новогодних праздников.
2.2. Развитие творческого потенциала жителей посредством
информационных технологий.
2.3. Развитие культуры отдыха и здорового образа жизни.
3.Порядок и условия Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие жители города.
3.1.1. Конкурс проводится по возрастным категориям:
- младшая - от 2 до 7 лет;
- средняя - от 8 до 12 лет;
- старшая - от 13 до 18 лет.
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3.2. На Конкурс предоставляются видеоролики, в котором ребёнок
одетый в Новогодний костюм (праздничная одежда), дарит творческий
подарок Деду Морозу.
3.3. Видеоролик можно предоставить в одной из трех номинаций:
- «Танец»;
- «Песня»;
- «Стих».
3.4. Видео материалы зафиксированы на цифровые фото-видео камеры
и смонтированы любыми доступными техническими средствами.
3.5. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные
оригинальные произведения, отвечающего тематике конкурса.
3.6. Требования к работам:
- окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в
форматах АУ1, МОУ, МРЕО, МР4.
- минимальное разрешение видеоролика - 480x360 для 4:3, 480x272
для 16:9,не ниже 240 рх(пикселей). Ориентация - горизонтальная.
- продолжительность записи видеоролика не более 3 минут.
- использование специальных программ и инструментов при съёмке и
монтаже видеоролика самостоятельно решается участником конкурса.
- на конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему
конкурса.
3.7. Приём работ осуществляется на 118В-флеш-накопители до
18.12.2020 г. с 14.00 до 17.00 час. в отделе культуры по адресу: пр. Мира д.
14, кабинет № 7, тел.: 2-52-94, а так же на
электронный адрес
01с1е1@си1й1ге.атиг5к.ги с указанием темы письма: Конкурс «Подарок Деду
Морозу» Номинация (указать). К письму необходимо прикрепить заявку. В
заявке необходимо указать следующие сведения:
- название;
- номинация;
- фамилия, имя, отчество;
- возраст;
- контактные данные (телефон).
4. Критерии оценки работ
4.1 . Видеоролики оцениваются по следующим критериям:
- соответствие ролика теме и номинации Конкурса;
- оригинальность идеи;
- нестандартное художественное решение, изобретательность и
креативность;
- уровень сложности и глубина раскрытия темы: яркость образов,
эмоциональность.
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5. Особые условия
5.1. На Конкурс должны быть представлены видеоролики, не
нарушающие авторских прав третьих лиц.
5.2. В случае выявления плагиата, материал не рассматривается, а
ответственность за нарушение авторских прав несет участник,
представивший работу.
5.3. Работы, представленные на Конкурс, могут быть опубликованы в
сети Интернет.
6. Подведение итогов и награждение
6.1.Награждение по итогам Конкурса:
- участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются
дипломами, ценными подарками;
- все участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются
дипломами участника.
- награждение победителей Конкурса состоится 25 декабря 2020 г. в
15.00 час. в малом зале МБУК «Дворец культуры».

И.о. начальника отдела культуры

Е.В. Кирюшина

