
Утверждаю

}тIравления культуры

района
И.Л,Кованева

о проведении раионного
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I. Общие полоil(ения

t.1. Настоящее Положение оrrредеJIяет порядок, условия организации и проведения

районного смотра-конкурса на л)л{шее новогоднее и рождественско9 оформление окон,

фойе, фасадов зданий и территорий, прилегающих к )rчреждениям культ}ры
Тоншаевского района.
1.2. Щелями и задачаNIи смотра-коЕкурса явJuIются: tIривлечонио }чреждений культуры к
новогоднему оформлению рйона (населённого пункта); вьulвление Jryчших оригинапьньD(
и художественно-оформит9льскLгя решений по созданию эстетически привлекательной
новогодней и рождественской среды; развитие и поощрение художественного творчества

участников новогодних мероприятиiт,.

1.3. В смотре-конкурсе могут пришIть участие учрежденшI культ}ры Тоншаевского

района.
1.4. Смотр-коЕк}рс проводится Управлением культуры администрации Тоншаевского
муниципального района Нижегородской области.

II. Порядок организации и проведения смотра-конкурса

2. 1. Порядок проведениJI смотра-конкурса;
Смотр-конкурс проводится в период с 01 декабря по 25 декабря 2020 года
I этап:

- 01 декабря- 10 декабря 2020 года-подготовительный. Новогоднее оформление

rIреждений культуры.

до 14 декабря размещение не более шяти фото на сайте МБУК KMI]KC> и Управления
КУльТУры в баннере/разделе <НовыЙ год> с пометкой районный смотр-коЕкурс Еа лучшее
новогоднее и рождествеIIское оформление.
II этап - 15 декабря2020 года-заочный. Рассмотрение и оценивание конкурсЕьж

МаТериалов, размещённьIх на саЙте Управления культуры. Отбор участников очного
этапа.

III ЭТап - 16 - 2З декабря 2020 года - очный. Объезд объектов, определённых 1rо итогапd
заочного тура.
IV этап - 25 декабря2020 года - зЕtвершающий. Подведенио итогов смотра-конкурса,
награ)кдение победителей.
2.2. Смотр-конк}рс проводится по следующим номинациям:



- НоминаЦия <<НовоГоднпЙ серпантиН>) оценивается комплексное световоо оформление

фасада зданий, деревьев, огрtDкдений с возможным использованием ёлочных украшений

(игрушек, мишуры, светщ(ся лент и др.);

- Номинация <<Новогоднее пастроение>> - оформление прилегающей территории (ёлок,

скЕLзочных и новогодних персонажей, оценивается размещение лодяньж, снежньD(

скулъIIтур, городков, горок, скtLзотIIIъD( персонажей),Щома кудьтуры;

- Номинация <<Новый год в моём окне>) - оформление окон зданий г{реждений культуры;

- Номинация ((Волшебные сказки, зимние cHbD) - оформление фойе, входньж групп,

рекреаций;
- Номинация <<В гости к Деду Морозу!> - caN{arl креативЕtш идея оформления новогодней

фотозоны.
2.3. Учреждения культуры могуг yIacTBoBaTb в нескольких номинациJtх.

2.4. Конкурсные материалы нашравJUIются на электронныЙ адрес: mbukmcks@mail.ru

III. Порядок подведения итогов конкурса

З,1. KoHKypcHalI комиссия tIроводит оценку объектов, опираrIсь на следующие критерии:

- художественная и эстетическаJI зрелищность;

- оригинальное композиционное решение;
- масштаб выпопненной работы;
- вырЕlзительность и мастерство исполнения;

- налиIме новогодних символов;

- сюжетноо оформление согласно праздничной тематике.

- санитарЕое состояние прилегающих территорий, содержание тротуаров, площадок

3.2. Победители награждаются дипJIомами УправлеЕия культуры администрации

Тоншаевского мунициIIЕlльного раЙона денежными шремиями. -

3.3.Награждение победителей смотра-конкурса состоится 25 декабря 2020r.

3.4. Результаты смотра-конкурса булут опубликовttны в газете кКрй роднойD, на сайте

мБук (МЦКС), Управления культуры администрации Тоншаевского муниципЕшьного

района


