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ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе «Растяпинская рукавичка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса на лучшую новогоднюю рукавичку. Конкурс «Растяпинская рукавичка»
проводится в городском округе город Дзержинск в преддверии новогодних и
рождественских праздников в целях возрождения и сохранения ремесленных
традиций, российской праздничной культуры и развития творческого потенциала
участников.
1.2. В рамках Конкурса Участники создают рукавичку в новогоднем стиле
(далее - Работы), раскрывающую тематику Конкурса «Растяпинская рукавичка.

2. Цели и задачи Конкурса
1.3. Цель конкурса: выявление лучших новогодних рукавичек, которые в
последующем передаются для украшения учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, учреждений здравоохранения, муниципальных
учреждений в новогодние и рождественские праздники.
2.1. Задачи конкурса:
- возрождение «растяпинских» ремесел;

- создание праздничной атмосферы и вовлечение населения творческий
процесс по изготовлению новогодних рукавичек:
- активизации творческого мышления, развития интереса зг. лъг<р:-:ъ:м
традициям, популяризации декоративно-прикладного творчества:
побуждение родителей к совместной творческой деятельности :
детьми.

3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Организатором Конкурса

является

администрация города

Дзержинска:
- департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
- департамент образования.
3.2. В конкурсе принимают участие жители городского округа город
Дзержинск, включая поселки.
3.3. Конкурс проводится с 10 декабря по 27 декабря 2020 года. Участники
конкурса должны изготовить новогоднюю рукавичку и
принести ее в фойе администрации города Дзержинска (пл. Дзержинского, д. 1),
ежедневно с 9.00 до 20.00.
3.4. Конкурсная комиссия формируется

из числа сотрудников

администрации города Дзержинска, депутатов городской Думы, представителей
общественных организаций.
3.5. На Конкурс принимаются

Работы,

соответствующие теме

конкурса, выполненные в любой изтехник декоративно-прикладного
творчества, сделанные своими руками. Не более 2-х Работ от одного участника.
3.6. Порядок оформления и предоставления работ, требования к Работе:
размер, материал, цвет и другие параметры Работы не
регламентированы, рукавичка может отражать любое творческое видение автора
(авторов), в рамках действующего законодательства РФ;

- к каждой работе прикладывается минимум 1 фотография процесса её
создания;
- к работе должна быть приложена следующая информация: фамилия, имя,
отчество автора, название работы, техника исполнения, название группы и фамилию,
имя, отчество руководителя, в случае выполнения групповой Работы.
3.7. На Конкурс не принимаются:
- работы, в которых присутствуют острые металлические детали, работы, в
которых присутствуют детали из битого стекла, стеклянные детали;
- работы, содержащие политическую и религиозную пропаганду и (или)
агитацию, названия и упоминания (логотипы, бренды) товарной рекламы, лозунги,
высказывания, несущие антигосударственный и антиконституционный смысл;
- работы, предоставленные позже указанного срока.
3.8. Критерии оценки творческих работ участников Конкурса:
- соответствие Работы теме Конкурса;
- эстетическое оформление;
- оригинальное творческое решение;
- необычные параметры изделия (нестардартный размер, вес, материал и т.д.);
- качество исполнения и оформления работы.
3.9. Все Работы, представленные на Конкурс, передаются в учреждения для
детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

учреждения

здравоохранения, муниципальные учреждения и возврату не подлежат.
4. Подведение итогов и награждение победителей
4.1. По каждому критерию оценки присваивается определенное количество
баллов согласно таблицам оценок конкурсантов (Приложение).
4.2. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов, в соответствии с рейтинговой таблицей.

Список победителей утверждается решением конкурсной комиссии в срок.
30.12,2020.
4.3. В случае равного количества баллов, решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.
4.4. Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами
и ценными подарками.
4.5. По итогам конкурса проводится торжественное вручение призов
07.01.2021 в парке «Утиное озеро».
4.6. Возражения, претензии и апелляции по итогам Конкурса не
принимаются.
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