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ПОЛОЖЕНИЕ  
  о   конкурсе   «Волшебный   терем   Деда   Мороза»  

 
 

1.   ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1.  Конкурс  « Волшебный  терем  Деда  Мороза »  (далее  Конкурс)  проводится  в           

рамках   мероприятий,   посвященных   празднованию   Нового   2020   года.  
1.2.  Учредителем  Конкурса  является  МБУК  «Городской  досуговый  центр»,         

организатором   -   филиал   МБУК   «ГДЦ»   «Дом   мастеров».   
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  калужан  к  активному  участию  в            

культурной   жизни   города   в   рамках   Новогодних   и   Рождественских   праздников.  
2.2.   Задачи   Конкурса:  

-   развитие   новых   форм   семейного   досуга;  
-   развитие   творческих   способностей   и   интересов;  
-   создание   условий   для   творческой   самореализации   жителей   города;  
-   создание   эмоциональной   творческой   атмосферы   в   преддверии   Новогоднего  
праздника.  
 

3.   УЧАСТНИКИ   КОНКУРСА  
3.1.  В  Конкурсе  могут  принять  участие  все  желающие:  частные  лица,  семьи,            

инициативные   группы,   коллективы   учреждений   и   предприятий   города   Калуги.  
3.2.   Возрастных   ограничений   нет.  

 
4.   СОДЕРЖАНИЕ   И   УСЛОВИЯ   КОНКУРСА  

4.1.  Участникам  Конкурса  предлагается  создать  авторскую  работу,        
представляющую  из  себя  предмет  интерьера,  посуда  или  одежда,  наделённые          
волшебными  свойствами.  Это  может  быть  картина,  часы,  самовар,  валенки,  тарелка,           
книга  и  т.  д.  и  т.  п.  -  всё,  что  может  находится  в  доме  Деда  Мороза  и  помогать  ему                    
творить   чудеса.   Пример   работы   можно   посмотреть   в   Приложении   1.   

4.2.   Требования   к   работам:  
-  изделие  может  быть  выполнено  из  любых  материалов,  в  различных  техниках            
декоративно-прикладного   творчества;  
-   изделие   должно   быть   выполнены   из   прочного   материала;  
-   высота   работы   не   более   30   см;  
-   изделие   должно   быть   устойчивым   или   иметь   возможность   подвеса;  



-  изделие  должно  сопровождаться  описанием  волшебных  свойств:  чем  этот  предмет           
отличается  от  обычного,  зачем  он  нужен  Деду  Морозу  и  как  он  его  использует.  Размер               
текста:  5-10  предложений.  Пример  работы  и  описания  можно  посмотреть  в           
Приложении   1.   
-  этикетку,  отражающую  название  изделия  и  информацию  об  авторе,  можно  получить  у             
организатора   в   день   приёма   работы.  

4.3.  Работы,  не  соответствующие  вышеперечисленным  требованиям,  к  участию         
в   Конкурсе   не   допускаются.  
 

 
ВНИМАНИЕ!   

Призовые   работы   возврату   не   подлежат   и   будут   использованы   для   оформления  
  Резиденции   Калужского   Деда   Мороза.  

 
5.    СРОКИ   И   МЕСТО   ПРОВЕДЕНИЯ   КОНКУРСА  

5.1.  Конкурс  проводится  на  базе  филиала  МБУК  «ГДЦ»  «Дом  мастеров»  (г.            
Калуга,   пер.   Григоров,   д.   9).  

5.2.    Прием   конкурсных   работ   с   06   ноября   до   14   декабря   2019   г.   
Участники  Конкурса  приносят  заявку  (форма  заявки  Приложение  №2)  и          

конкурсную   работу   в   филиал   МБУК   «ГДЦ»   «Дом   мастеров».  
5.3.   Время   приема   конкурсных   работ:   вторник-суббота   с   09.30   до   17.00.  
5.4.   Призовые   работы   будут   украшать   Резиденцию   Калужского   Деда   Мороза   

с   21   декабря   2019   года   по   7   января   2020   года.   
5.5.   Дополнительную   информацию   о   Конкурсе   можно   получить   по   телефону:  
(4842)   57-90-44   филиал   «Дом   мастеров»  
 

6.   КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ  
6.1.  Подведение  итогов  Конкурса  осуществляется  с  учетом  следующих         

критериев   оценки:  
✓ Оригинальность   творческого   замысла;  
✓ Применение   нестандартных   технических   решений;  
✓ Качество   исполнения   и   оформления   работы;  
✓ Яркость,   нарядность,   образная   выразительность;  
✓ Отражение   новогодней   тематики.  

 
 

7.   ПОДВЕДЕНИЕ   ИТОГОВ   И   НАГРАЖДЕНИЕ  
 

 7.1.   Победители   Конкурса   награждаются   дипломами   и   памятными   призами  
7.2.  Участники  Конкурса,  не  занявшие  призовых  мест,  награждаются         

благодарственными   письмами.  
  

Желаем   успехов   и   новых   творческих   идей!  
 

Информация   о   Конкурсе   размещена   на   сайтах   управления    культуры   города  
Калуги    www.uprkult.ru    и   «Дом   мастеров»   www.dmkaluga.ru,   а   также   в   группе  

управления   культуры   города   Калуги   «Калуга   новогодняя   -   2019»    в   социальных  
сетях   «Вконтакте»   и   «Фейсбук»  

http://www.uprkult.ru/


Приложение   №   1  
 

Волшебный   колокольчик  
 
Это   волшебный   колокольчик  
Калужского   Деда   Мороза.   Он  
использует   его   в   особых   случаях   -  
когда   к   нему   приходят   гости.   Даже   у  
самых   маленьких   детей   есть   большие  
желания!   И   Дедушка   Мороз   помогает  
их   исполнять.   Он   просит   ребят  
закрыть   глаза   и   загадать   своё  
самое-самое   заветное   желание.   Когда  
все   закроют   глаза,   Дедушка   Мороз  
берёт   свой   волшебный   колокольчик   и  
начинает   в   него   звонить.   С   этой  
минуты   все   детские   заветные   мечты  
начинают   сбываться!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   №   2  
 

ЗАЯВКА   УЧАСТНИКА   
  конкурса   «Волшебный   терем   Деда   Мороза»  

 
Наименование   организации,  
представляющей   участника,   Ф.И.О.  
руководителя   работы   
 

 

  Ф.И.О.,   возраст   участника  
 
 

 

Название   работы  
 
 

 

Описание   работы   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Контактные    данные   участника:  
-   телефон  
 
-   E-mail   (по   желанию)  

 

Даю   согласие   на   обработку   персональных  
данных  
 
Число   и   подпись  

 

  
 
 
 
 



Приложение   №   3  
 
 

ФОРМА   ЭТИКЕТКИ   
конкурса   «Волшебный   терем   Деда   Мороза»  

 
 

  

___________________________________  

Название   работы  

___________________________________  

___________________________________  

Фамилия,   имя,   организация  

___________________________________  

Возраст  

 
 


