
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
" Объединенпе культурных центров Западного административного округа "

Обособленное структурное подразделение
Территориальная клубная система "Фили-.Щавыдково"

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенип новогоднего конкурса ёлочной игрушки

"Новогодняя игрушка 2023"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведениrI

новогоднего конкурса ёлочной игрушки (щалее Конкурс), требования
к }п{астникам и работам, порядок их представления, на|раждение победителеЙ
и сроки проведения Конкурса.

1.2. Конкурс проводится очно-заочно.
1.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.4. Конкурс направлен на выявление творческих способностей детей

и взрослых.
1.5. Победителей Конкурса определяет Жюри.

2. Организаторы Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является ОСП ТКС "Фили-Щавыдково" ГБУК

г. Москвы "ОКЩ ЗАО" (далее - Организатор);
2.2. Орrанизатор Конкурса утверждает состав конкурсного Жюри.
2 .З . 14нформационн.ш подд ержка осуще ствляется :

о официальный сайт организатора - https://tks-fili.ru/
. официальная страница VК - https://vk.com/filidavidkovo

3. Щели и задачи Конкурса
3.1. I_{ель Конкурса:
3.1.1. Мотивация на организацию позитивной и созидательной

деятельности;
з-1.2- Выявление, поддержка творческих способностей детей и взрослых.
3.2. Задачи Конкурса:
з,2,1. Приобщение детей И родителей к совместной творческой

деятельности.
3,2-2. Создание прzrздничной атмосферы и вовлечение детей и взрослых

в творческий процесс по изготовлению елочной игрушки для украшеншIновогодней елки.



4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие от 4-х лет

5. Жюри Конкурса
5.1. Для проведения Конкурса создается Жюри, состав которого

утверждается Организатором конкурса.

б. Условия проведения Конкурса
6.1. Игрушка должна быть сделана своими руками и из любого материаJIа.
6.2. Иrрушка должна иметь размеры, позволяющие использовать

ее в украшении новогодней елки.
6.3. Количество работ от каждого участника не ограничено.
6.4. Конкурсный просмотр у{астников проводится гIутем подачи

в оргкомитет:
6.4.1. Заявки на r{астие в Конкурсе (Приложение J\Ъ1) и содержать

следующую информацию: краткое наименование r{реждения, н€ввание
и руководитель культурно-досугового формирования, фамилия, имя и возраст
rrастника, название работы и используемые материatлы, контактные данные;

6.4.2. Этикетки (Приложение j\b2) и содержать следующую информацию:
наименование учреждения, фамилия и имя )ластника, возраст, н€}звание
конкурсной работы и используемый матери€Lл;

6.4.З. Фотографии конкурсной работы с рzвных ракурсов в формате jpeg.
Конкурсные работы в формате pdf и word не принимаются.

6.5. Конкурсный матери€rл должен быть авторским, т.е. разработанным
непосредственно r{астником конкурса. За достоверность авторства работы
ответственность несет лицо, представившее работу на конкурс.

6.6. Работы, не отвечающие техническим требованаЕм, к rIастию
в Конкурсе не принимаются.

6.7. Подача заявки на Конкурс означает, что участник принимает
все условия Конкурса и согласен с тем, что организаторы имеют право
использовать его работы по собственному усмотрению, не выплачивая
авторс кого вознаграждения.

7. Публикация работ на сайте:
7.1. Работы публикуются на офици€uIьном сайте Учреждения по согласию

участников, а также их родителей (законных представителей).
7.2. Фото работ гryбликуются только, если верно подписана этикетка.

8. Порядок организации и проведения Конкурса
8. 1. Работы принимаются с 17 ноября 2022 г. по 17 декабря 2022 г

по адресам Организатора конкурса:
КЦ "Фили-.Щавыдково" на Большой Филевской (клуб "Чайка"),

улица Большая Филевская, дом 59, корпус 1;

- КЦ "Фили-.Щавыдково" на Рублевском (клуб "Творческий городок"),
Рублевское шоссе, дом 18, коргryс 1;
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- КЦ "Фили-.Щавыдково" на Кременчугской 7 (клуб "Поколени€"),
улица Кременчугск€uI, дом 7, корпус 3.

- на адрес электронной почты: dk-karavella@mail.ru с пометкой "Новогодняя
игрушка 202З".

8.2. Конкурсное Жюри определяет победителей и подводит итоги
в порядке, установленном п. 9 настоящего Положения.

Итоги Конкурса подводятся 19 декабря 2022 г.
8.3. Все работы, з€uIвленные на rIастие в конкурсе, не рецензируются.

9. Порядок определения победителей Конкурса
9.1. Каждая конкурсная работа оценивается по 5-ти бальной системе

по следующим критериrIм:
- отражение новогодней тематики;
_ яркость, скЕlзочность, нарядность, выр€вительность;
- наиболее полное соответствие содержания представленных творческих

работ целям и задачам конкурса;
- позитивность, новизна и оригин€tльность;
_ качество воплощения;
- rIастие родителей.
9.2. Победители Конкурса опредеJuIются по наибольшей сумме баллов

оценки конкурсной работы.
9.3. Жюри оставляет за собой право )лrредить специi}льную номинацию.
9.4. Конкурсное Жюри вправе откJIонить присланные работы, если они

не соответствуют условиrIм настоящего Положения.
9.5. Жюри не обязано консультировать участников по результатам

Конкурса. Итоговое решение Жюри окон!Iательное, не оспаривается
и пересмотру не подлежит.

9.6. Информация о победителях Конкурса булет р€вмещена
на офици€шьных страницах организаторов конкурса и в социatльных сетях.

10. Награждение победителей
10.1. Списки победителей Конкурса будут рuвмещены

на офици€Lпьном сайте Учреждения, в социЕrльных сетях.
|0.2.24 декабря в 11:00 состоится церемония награждения победителей

после Новогодней интерактивной программы "Ушастый Новый год в гостях
у "Stella" по адресу: ул. Большая Филевская, д. 59, корп. 1

11. Использование конкурсных работ
11.1. Авторы конкурсных работ передают Организаторам и учредителям

на безвозмездной основе бессрочное авторское право на свои работы
для их некоммерческого использования.

I\.2. Организатор и учредители оставляют за собой право: использовать
конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного
вознаграждения автору (коллективу авторов), но с обязательным ук€ванием
имени автора (соавторов).
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12. Прочие условия
|2.1. Передача rIастником конкурсной работы в соответствии

с настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие у{астника
с условиями проведения конкурса.

|2.2. В слl^rае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц,
в том числе правообладателеЙ авторских и смежных прав на представленную
работу, rIастник обязуется р€врешить их от своего имени и за свой счет.

Орzкомumеfп конкурсо:
- ОСП ТКС "Фuлu-lавьtdково" на Больuлой Фuлевской (клуб "Чайка")
ул. Больutая Фuлевская, d. 59, корп. l
mел. +7 499 ]44 33 28 Евzенuя Феdоровна, Днасmасuя Евzеньевна
+7 499 146 65 25 Елена Сmанuславовнq.
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