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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе
культурно-досуговых учреждений на лучшее оформление территории
учреждения в дни празднования Нового года и Рождества
«Ёлка – 2023»
Региональный конкурс культурно-досуговых учреждений на лучшее
оформление территории учреждения в дни празднования Нового года и
Рождества «Ёлка – 2023» проводится в рамках проекта Министерства культуры
Российской Федерации «Новогодняя столица России».
Учредитель регионального
Новосибирской области.

конкурса:

министерство

культуры

Организатор: государственное автономное учреждение культуры
Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества».
Цели и задачи конкурса:
- выявление лучших художественно-оформительских решений по
подготовке культурно-досуговых учреждений клубного типа к новогодним
праздникам (оформление окон, прилегающих территорий);
- создание праздничной атмосферы; улучшение внешнего эстетического
облика территории культурно-досуговых учреждений;
- повышение уровня культуры предоставления услуг и обслуживания
населения.
Сроки, условия и порядок проведения:
Конкурс проводится с 1 ноября по 27 декабря 2022 года. Прием
конкурсных материалов завершается 20 декабря 2022 г.
К участию в конкурсе приглашаются культурно-досуговые учреждения
клубного типа Новосибирской области (сельские и районные дома культуры,
культурно-досуговые центры и пр.).
Тематика конкурса определяется его принадлежностью к проекту
«Новогодняя столица России».
На конкурс «Ёлка – 2023» принимаются фотографии оформления
новогодней ёлки и (или) снежного городка, расположенных на территории
учреждения культуры или центральной площади муниципального образования

(города, села, деревни и пр.), окон учреждений культуры, фойе, фотозон,
оформленных в новогодней стилистике. Конкурсные материалы (фотографии)
обязательно должны быть снабжены Концепцией создания праздничного
пространства культурно-досугового учреждения в дни празднования
Нового года и Рождества и описанием художественно-оформительского
решения. Концепция должна быть соотнесена с идеей проекта «Новогодняя
столица России – 2023».
Фотографии, высылаемые на конкурс, представляются в формате JPG и
не должны превышать 10 Мб, c разрешением до 9000 dpi по одной из сторон.
Допускается обработка фотографий с помощью графических редакторов.
Принимаются авторские работы, не участвовавшие ранее в других конкурсах.
Один участник предоставляет не более одной работы в любой номинации.
Концепция и описание должны быть оформлены в соответствии с
требованиями:
- шрифт Times New Roman, 14 кегль;
- межстрочный интервал 1;
- поля: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 1;
- выравнивание текста – по ширине.
Заявки (см. Приложение) и конкурсные материалы принимаются на адрес
электронной почты: ngodnt@mail.ru с темой письма «Ёлка–2023».
Номинации конкурса:
«Снежный городок». На территории снежного городка должно быть
построено не менее пяти снежных фигур. Оформление территории городка в
едином стиле и цветовой гамме приветствуется.
Критерии оценивания:
- композиционное решение снежного городка;
- наличие отдельных элементов снежного городка (новогодней ели,
снежных или ледяных фигур);
- наличие иллюминации и (или) украшений на новогодней ели,
установленной в снежном городке;
- наличие цветового решения снежных фигур;
- оригинальность и благоустроенность территории снежного городка.
«Новогодняя ёлка». Новогодняя ёлка должна быть оформлена на
территории, прилегающей к учреждению культуры или на центральной
площади населенного пункта.
Критерии оценивания:
- соответствие ёлки праздничной новогодней тематике;
- эстетичность, нарядность, выразительность;
- разнообразие используемых материалов;
- оригинальность художественного дизайна;
- единый стиль исполнения.

«Окно в новогоднюю сказку». Оформление окон учреждений культуры
должно соответствовать единому стилю.
Критерии оценивания:
- жанр и техника исполнения;
- оригинальность оформления;
- целостность композиции.
«Новогодний зал». Внутреннее новогоднее оформление помещений
учреждений культуры (фойе).
Критерии оценивания:
- наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние
игрушки, сказочные персонажи – Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие).
«Зимняя фантазия». Оформление фотозоны (может быть как уличной,
так и оформленной в помещении учреждения культуры). Приветствуется
использование фотореквизита (надписи, маски, рамки, хэштеги и пр.).
Критерии оценивания:
- соответствие новогодней тематике;
- оригинальность художественного дизайна и технического решения;
- эстетичность и внешний вид;
- оригинальность и безопасность выбранного материала.
Подведение итогов и определение победителей:
Для подведения итогов и определения победителей формируется
конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом ГАУК НСО
«Новосибирский государственный областной Дом народного творчества».
Конкурсная комиссия:
- проводит экспертную оценку материалов, представленных на конкурс;
- подводит итоги конкурса.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее 27 декабря 2022 года.
Победителям присуждаются дипломы лауреатов и дипломантов I, II, III
степеней. Жюри конкурса может присуждать специальные призы и дипломы
участникам.
Контакты для справок: 630132, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5,
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества;
(383) 252-50-49, Дмитрова Лариса Валерьевна – начальник отдела
социокультурной, проектно-аналитической и образовательной деятельности;
Мишкина Нина Викторовна – ведущий методист отдела.

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе
культурно-досуговых учреждений на лучшее оформление территории
учреждения в дни празднования Нового года и Рождества
«Ёлка – 2023»
Муниципальный район ___________________________________________
1. Наименование учреждения культуры (в точном соответствии с Уставом)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя учреждения __________________________________
____________________________________________________________________
3. Адрес учреждения, e-mail, контактный телефон _______________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ФИО ответственного, контактные данные______________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Номинация______________________________________________________
___________________________________________________________________

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на
обработку, использование и распространение моих персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных.

Дата

Подпись

