Положение
о подготовке и проведении конкурса на лучший костюм «Вороны»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучший
костюм Вороны (далее – Конкурс). Конкурс проводится в рамках празднования
Дня коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Вороний день» («Вурни хатл») в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, условия участия в нем.
1.2. Учредитель Конкурс: отдел по культуре и искусству администрации муниципального образования городского округа города Пыть-Ях
Организатор Конкурса: муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурный центр: библиотека-музей».
1.3. Подготовка и непосредственное проведение мероприятия возлагается на организационный комитет (далее по тексту - Оргкомитет), формируемый из числа
представителей Организатора Конкурса.
1.4. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать спонсорами
Конкурса и учреждать специальные призы по согласованию с Организатором Конкурса
2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Сохранение и поддержка национальных традиций праздничной культуры коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры посредством привлечения зрителя к активным формам участия в праздничных мероприятиях.
2.2. Создание позитивной атмосферы в период праздничных мероприятий;
2.3. Создание условий для творческой самореализации жителей города и пропаганды активного отдыха.
3. Участники Конкурса.
3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие: частные лица, семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий города Пыть-Ях. Возраст участников не органичен.
3.2. Участники могут привлекать группы поддержки.

4. Место и время проведения.
4.1. Место проведения Конкурса: территория Этнографического музея.
4.2. Дата проведения Конкурса: 21 апреля 2019 года.
4.3. Время проведения Конкурса: с 12.00 до 15.00 часов.
5. Условия проведения Конкурса.
5.1. Желающие принять участие в Конкурсе заполняют заявку на участие.
5.2. Заявки принимаются ежедневно с 09.00 - 17.00 по адресу г. Пыть-Ях, 4 мкр.
«Молодежный», д. 10, Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный
центр:
библиотека-музей»,
либо
по
электронной
почте
kr.myzei86@yandex.ru
Контактный телефон для справок: 8 (3463) 45-58-53, 89824122715.
Ответственные лица за прием заявок:
Жавко Зоя Лазаревна – заместитель директора
5.3. Участники Конкурса должны изготовить костюм Вороны, используя любой
материал и приспособления, аксессуары, не мешающие движению и не представляющие опасности себе и окружающим.
5.2. Костюм изготавливается участниками Конкурса заранее за счет собственных
средств.
5.4. Участники Конкурса должны подготовить мини-презентацию своего костюма
продолжительностью не более 3х минут, которая может включать в себя короткий
рассказ (сказку), исполнение песни или стиха для передачи основной идеи презентации, оригинальный жанр, спортивные, танцевальные и прочие творческие элементы.
5.5. При изготовлении костюма должны учитываться сезонные погодные условия
(демонстрация костюма будет проходить на уличной сценической площадке).
5.6. Конкурс состоит из конкурсного дефиле (мини-презентация)
6. Жюри Конкурса
6.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом в процессе подготовки и проведения Конкурса. В состав жюри входят ведущие специалисты города по творче-

ским направлениям, специалисты учреждений культуры города, творческая интеллигенция, представители от общественности, представители партнеров и спонсоров
Конкурса.
7. Критерии оценки.
Жюри оценивает представленные костюмы по следующим критериям:
- Соответствие костюма заданной тематике;
- Законченный эстетический вид;
- Применение нестандартных творческих и технических решений;
- Представление костюма на подиуме.
8. Награждение участников.
8.1. Награждение участников проводится на территории Этнографического музея.
8.2. По итогам Конкурса участники награждаются дипломами и памятными денежными призами.
8.3. Для получения призов участникам необходимо иметь при себе копии следующих документов: INN, СНИЛС, паспорта.
9. Заключительные положения
9.1. Конкурс не является лотереей или азартной игрой.
9.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем,
что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии и видеокадры, интервью и иные материалы о них) могут быть использованы Организатором в видеосюжетах и фотоотчетах о проведенном мероприятии.

Приложение 1
Анкета-заявка
на участие в конкурсе на лучший костюм Вороны
1. ФИО участника, членов творческого коллектива
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
2. Возраст участника, членов творческого коллектива
_______________________________________________________________________;
3. Контактный телефон, e-mail
_______________________________________________________________________;
4. Краткая
информация
об
участнике
(коллективе)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. прописью полностью)

Я даю согласие на обработку персональных данных

________________
дата заполнения

__________________ ________________
подпись

расшифровка подписи

Подписывая заявку на участие, участник соглашается
с условиями Положения о подготовке и проведении конкурса на лучший костюм Вороны
(далее – конкурс). Конкурс проводится в рамках празднования Дня коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Вороний день»
(«Вурни хатл») в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях.

