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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра – конкурса  «Ёлочное нашествие»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса на лучшую 

новогоднюю ёлочку (далее – Конкурс); 

1.2. Конкурс проводится на главной  площади города. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основной целью Конкурса является создание условий для развития 

творческого потенциала жителей города. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулировать творческий подход к оформлению новогодних праздников; 

 выявить лучший опыт изготовления новогодней елки; 

 формировать активную позицию населения к городским мероприятиям; 

 повысить уровень культурно – массовых и зрелищных мероприятий по 

встрече Нового года через развитие новых форм семейного отдыха. 

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

Общее руководство акцией осуществляет управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города Горнозаводска. Организация и проведение акции 

возложены на муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры 

имени Л.И. Бэра». 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по форме, прилагаемой к 

Положению, в МАУК «ДК имени Л.И.Бэра» до 14 декабря 2019 года: 

- по электронной почте dkgorn@rambler.ru; 

- по телефону: 4-25-50; 

- в группе «МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» в социальной сети «Вконтакте»

- по адресу г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 62 МАУК «ДК имени Л.И. Бэра». 

4.2. Конкурс будет проходить 18 декабря 2019 года на Центральной площади 

города. Начало представления в 18 
00

 ч. 
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5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. В Конкурсе могут принять участие, как отдельные семьи, так и 

творческие коллективы учреждений, предприятий и организаций города. 

5.2. Возраст участников не ограничен. 

5.3. Для участия в конкурсе нужно своими руками сделать новогоднюю елку 

высотой НЕ МЕНЕЕ 1 м 20 см любой формы, из любых материалов и в любой 

технике. Елка может быть выполнена из плотной бумаги, ткани, ваты и картона, 

всевозможных подручных материалов (пластиковых бутылок, жестяных банок, 

упаковочных материалов и т.д.). Они должны иметь прочную основу. 

Приветствуются всевозможные елки с фантазийными рисунками, с различными 

объемными фигурками сказочных и мультипликационных персонажей, символами 

новогоднего праздника и наступающего года, стилизованными «сосульками», 

«конфетами», бусами, шарами и т.п.  

5.4. Представленные на Конкурс  новогодние елки должны быть подписаны и 

соответствовать следующим критериям: 

- соответствие елки праздничной новогодней тематике; 

- оригинальность художественного дизайна; 

- качество крепления; 

- эстетичность; 

- безопасность. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, 

которая принимает решение о победителях, путем подсчета баллов. Результаты 

оглашает жюри по завершению праздничной программы. 

6.2. Все участники Конкурса награждаются сертификатами и призами. 

Победители – дипломами и призами. 

 

7. Соблюдение персональных данных 

7.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в 

конкурсе, подтверждается согласие на обработку организаторами персональных 

данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, контактный(е) телефон(ы). 

Организаторам предоставляется право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Организаторы вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных (документов). 
 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением для участия 

в Конкурсе! Ждём вашего активного участия!  

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в смотре – конкурсе  

«Ёлочное нашествие» 

 

 

1. Название команды, учреждения 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Количество участников ____________________________________________ 

 

3. Контактный(ые) телефон(ы) руководителей группы ____________________ 

_________________________________________________________________ 
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

       (Подпись)                                                  (Расшифровка подписи)                                                            (Число) 

 

 


