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ПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРСА «КАРНАВАЛЬНАЯ МАСКА-2023»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Конкурс «Карнавальная маска – 2023» (далее - Конкурс) проводится в рамках
мероприятий, посвященных празднованию Нового 2023 года.
1.2. Учредителем и организатором конкурса является ГАУК «Музыкальный театр
Кузбасса им. А. Боброва».
1.3. 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 жителей региона к активному
участию в культурной жизни Кузбасса в рамках Новогодних и Рождественских
праздников.
2.2. Задачи Конкурса:
- синтез театрального искусства и декоративно-прикладного творчества;
- развитие семейного творчества;
- развитие творческих способностей и интересов одаренных личностей нашего региона;
- создание эмоциональной творческой атмосферы в преддверии Новогодних праздников.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принять участие, как отдельные лица или группы лиц, так и
творческие коллективы учреждений, предприятий и организаций Кузбасса.
3.2. Возрастных ограничений нет.
4. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. Участникам Конкурса предлагается создать оригинальную карнавальную
маску. ТЕМАТИКА ОФОРМЛЕНИЯ МАСКИ – МУЗЫКА, ТЕАТР.
4.2. На конкурс допускаются маски, изготовленные в любых стилях, используя
различные материалы и технологии декорирования: папье-маше, бумаги, ткани и других
материалов.
4.3. Творческие работы должны быть в натуральную величину (не менее размера
человеческого лица), легкие и прочные, иметь крепежные элементы для подвешивания
(небольшое отверстие или крючок).
4.4. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе (или
нескольких авторах), прикрепленной с обратной стороны работы, по форме:
- фамилия, имя, отчество, возраст, город/ наименование учреждения, город;
- название карнавальной маски.
4.5. Конкурсные работы будут представлены на выставке в ГАУК «Музыкальный
театр Кузбасса им. А. Боброва» по адресу: г. Кемерово, просп. Советский, 52.
4.6. Конкурсные работы, занявшие призовые места и удостоенные специальных
призов, не возвращаются.

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Первый этап Конкурса: прием конкурсных работ с 21 ноября 2022 г.
по 10 декабря 2022 г.
Участники Конкурса приносят заявку (форма заявки Приложение №1) и
конкурсную работу в ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва» по адресу: г.
Кемерово, просп. Советский, 52, служебный вход (со стороны улицы Арочной).
Контактное лицо: Сухачева Алёна Сергеевна, тел. 8-951-581-53-74.
Время приема конкурсных работ: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 часов.
5.2. Второй этап Конкурса: оформление выставки и оценка конкурсных работ
с 11 декабря 2022 г. по 15 декабря 2022 г.
Оформлением выставки занимаются организаторы Конкурса, которые оставляют за
собой право отбора работ для выставки.
5.3. Третий этап конкурса: церемония награждения победителей и участников
Конкурса. О времени и месте проведения награждения Победителям будет сообщено
дополнительно.
5.4. Информацию о Конкурсе можно получить по телефону: 8-951-581-53-74
Сухачева Алёна Сергеевна.







6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Лучшая карнавальная маска (дети — дошкольный и младший школьный возраст);
Лучшая карнавальная маска (дети — средний и старший школьный возраст);
Лучшая карнавальная маска (взрослые);
Лучшая карнавальная маска (коллективов учреждения, предприятия, организации)
Самая оригинальная карнавальная маска;
Народное признание.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется с учетом следующих критериев
оценки:

Отражение новогодней тематики;

Отражение тематики – театр, музыка;

Яркость, нарядность, образная выразительность;

Оригинальность технического решения;

Качество исполнения и оформления работы;

Применение нестандартных творческих и технических решений.
8. ЖЮРИ КОНКУРСА И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
8.1. В состав жюри Конкурса входят представители учредителя конкурса, которые
определяют Победителя в каждой номинации.
8.2. Победитель в номинации «Народное признание» определяется путем
голосования в социальных сетях ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва»
(https://vk.com/muz42) с 11 по 15 декабря 2022 года.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. О времени и месте проведения награждения Победителям будет сообщено
дополнительно.
9.2. Все участники Конкурса награждаются специальными дипломами, которые
будут размещены на сайте театра до 30.12.2022.
9.3. Победители Конкурса награждаются специальными дипломами и памятными
подарками.
9.4. В случае победы коллективной работы, участники получают один диплом
установленного образца и один памятный подарок.

Приложение № 1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
КОНКУРСА «КАРНАВАЛЬНАЯ МАСКА-2023»
Ф.И.О. автора, возраст, город - для
индивидуальной работы*
* Для несовершеннолетних указывается
дополнительно ФИО законного
представителя и согласие на обработку
персональных данных заполняется
представителем.
или
Наименование организации, город и
ФИО представителя – для коллективной
работы
Название работы (маски)
Контактные данные участника
(законного представителя) /
представителя организации:
- телефон
- E-mail

Я,
__________________________________________,
полностью
ознакомлен
с
Положением
открытого
конкурса
декоративно-прикладного
творчества
«КАРНАВАЛЬНАЯ МАСКА-2023» и даю согласие на автоматизированную обработку
моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1
ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных данных»,
содержащихся в настоящей заявке, для оформления документов по вручению дипломов,
призов, сувениров и памятных подарков. Об ответственности за достоверность
представленных сведений предупрежден(а).
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(подпись участника (законного представителя) / представителя организации)
(ФИО участника (законного представителя) / представителя организации)
(дата)

