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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

          ________И.А. Жмурова 

 

 

Положение 

о Городском конкурсе на лучшее новогоднее изделие 

«В царстве Лукоморья» 

«Люблю я Пушкина творенья, и это вовсе не секрет 

Его поэм, стихотворений прекрасней не было и нет! 

С мальства его читаем сказки, в них жар души, природы краски. 

Добро цветёт в них, злоба чахнет. В них русский дух, в них Русью пахнет!...» 

(Алифиренко) 

 

В 2019 году исполняется 220 лет со Дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина. МАУК «Дворец культуры имени И.И. Наймушина» посвящает этому 

знаменательному событию цикл мероприятий, одно из которых  - новогоднее 

представление «В царстве Лукоморья или Сашины сказки». «Лукоморье» - выдуманная 

А.С. Пушкиным загадочная местность с множеством волшебных героев из русских сказок. 

Среди них и «Кот ученый» (символ древнего автора-сказителя), и «Петрушка» (яркий 

персонаж русского фольклора народных присказок, ставших основой сюжетов поэм и 

сказок А.С. Пушкина). 

В преддверии Нового года и Рождества Дворец культуры имени И.И. 

Наймушина (далее – Организатор) объявляет Городской конкурс на лучшее новогоднее 

изделие по мотивам пушкинских и русских народных сказок «В царстве Лукоморья» 

(далее - Конкурс).  

Конкурс «В царстве Лукоморья» - один из проектов Дворца культуры, 

направленный на ознакомление жителей города с русской культурой, традициями 

русского фольклорного творчества и творчества Пушкина, как основоположника 

современного русского литературного языка. 

1. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

1.1. Цель Конкурса - создание праздничной атмосферы, приобщение к поэзии А.С. 

Пушкина и вовлечение жителей города к творческому процессу изготовления авторского 

изделия по образу сказочного Лукоморья. 

1.2. Задачами Конкурса являются: 
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 способствовать выявлению лучшего образного и цветового решения изделия для 

новогоднего праздника; 

 способствовать выявлению и поддержке одаренных жителей города; 

 способствовать приобщению жителей города к поэзии А.С. Пушкина; 

 способствовать развитию интереса к изучению праздничных семейных традиций и 

вовлечение в совместный творческий процесс. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги ДОУ, воспитанники ДОУ, педагоги 

СОШ, учащиеся и их родители, студенты образовательных учреждений, а также жители 

города любого возраста и ведомственной принадлежности, обладающие творческими 

способностями. 

2.2. Возрастные критерии участников: 

 - дошкольники до 7 лет; 

 - учащиеся образовательных учреждений – 1-11 классы; 

 - студенты и жители города от 16 лет. 

2.3. На участие в Конкурсе принимается заявка (Приложение 1) до 17 декабря 2018 г. по 

электронной почте uidk2012@yandex.ru с пометкой: конкурс «В царстве Лукоморья» 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

3.1. Конкурс проводится с 26 ноября по 21 декабря 2018 года. На Конкурс 

предоставляются работы (изделия, рисунки, игрушки, скульптуры и т.д.). Желательный 

размер  изделия - не менее 25 см в высоту, размер рисунка (с учетом паспарту или рамы)  - 

формат не менее А-3. 

3.2. Участники конкурса предоставляют до 21 декабря 2018 г. новогоднее изделие на 

рассмотрение конкурсной комиссии в МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» (каб. № 17, 

методический отдел, согласно рабочего графика). Работы, представленные позже срока 

рассматриваться не будут. 

3.3. Итоги Конкурса будут освещены на сайте дк-наймушина.рф с размещением фото 

лучших работ не позднее 28 декабря 2018 года. 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Новогоднее изделие Конкурса «В царстве Лукоморья» может быть выполнено из 

плотной цветной бумаги, картона, папье-маше, ткани, ваты, шерсти, пластика, дерева, 

глины, бересты и других натуральных материалов. Работа может быть выполнена в любой 

технике исполнения. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 
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Номинации конкурсных работ: 

 «Кот ученый» 

 «Петрушка» 

  «Иной персонаж сказочного Лукоморья» 

Форма созданной работы (изделия, игрушки, предметы интерьера, кукла) может 

быть любая: сказочный персонаж, шарик, кубик, кукла, скульптура, фонарик и т.д.  

Экспонаты конкурса должны иметь презентабельный вид. Каждый экспонат 

сопровождается этикеткой размером 100 * 50 мм, с размещенной на ней обязательной 

информацией (ФИО, возраст, организация/учреждение, номинация и название работы. 

На обороте или отдельно: фамилия, контактный телефон, эл. адрес). 

4.2. Представленное на Конкурс новогоднее изделие должно соответствовать следующим 

критериям: 

- соответствие тематике и размерам; 

- оригинальность художественного дизайна; 

- качество и эстетичность; 

- прочность; 

- безопасность. 

4.3. На Конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют острые металлические 

детали, битое стекло и другие режущие элементы. 

4.4. Количество работ от участников Конкурса не ограничено. Участвуя в этом проекте, 

конкурсант автоматически дает согласие на использование предоставленной работы в 

целях Организатора (оформление новогодней выставочной площадки, фотозон).  

4.5. Работы участников Конкурса будут выставлены в фойе второго этажа перед входом в 

концертный зал Дворца культуры, где их увидит большое количество зрителей. Все 

конкурсные работы составят экспозицию выставки, где участники и зрители могут 

производить фотосъемки. Часть лучших работ будут направлены в подарочный фонд 

города (к Дню города) по согласованию с автором работы. 

4.6. Время работы выставки: с 26 декабря 2018 года по 06 января 2019 года с 10.00 ч. до 

18.00 ч. Посещение выставки бесплатно. Телефон для справок: 7-02-32, 89246129567 

(методист Баженова Вера Анатольевна) 

4.7. Творческие работы по окончании демонстрации выставки необходимо забрать в срок 

с 07 января по 11 января 2019 года, с 10.00 ч. – 18.00 ч. (с13.00-14.00 перерыв) по адресу: 

ул. Чайковского 1. В дальнейшем организаторы выставки ответственность за сохранность 

экспонатов не несут. 
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5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Победители Конкурса определяются комиссией до 26 декабря 2018 г. 

5.2. Комиссия включает в себя коллегию из представителей: МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина», МАОУ ДО «Центр детского творчества»,  ОППО «Лес». 

5.3. Победители Конкурса, занявшие первое место в каждой номинации, награждаются 

Дипломом и новогодним сувениром на открытии левобережной городской елки 28 

декабря 2018 года. Остальным участникам вручаются Дипломы участников в течение 10 

календарных дней в электронном виде (в заявке указать электронный адрес). 

5.4. От Объединенной первичной профсоюзной организации «Лес» учрежден 

специальный приз за самую оригинальную работу. 

5.5. Адрес приема конкурсных работ: г. Усть-Илимск, ул. Чайковского,1. Справки по 

телефону: 8(39535) 7-02-32, 7-03-17, 8-924-612-95-67 (методист, Баженова Вера 

Анатольевна) 

5.6. Участники, а также законные представители несовершеннолетних участников, дают 

согласие организатору Конкурса на фото, видеосъёмку, запись на аудио носители с 

последующим использованием полученных материалов. Использование имени, имиджа в 

производстве рекламных материалов, публичных демонстрациях и исполнениях, 

воспроизведении в СМИ, а также дают согласие, на то, что все права на вышеуказанные 

материалы и объекты принадлежат организаторам мероприятия без ограничения сроков и 

территории, без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех видов. 

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 персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, адрес 

места жительства, контактный(е) телефон(ы). Организатору предоставляется право 

осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Организатор вправе обрабатывать 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включая в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также размещать 

фотографии участников конкурса в социальных сетях. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Городском конкурсе на лучшее новогоднее изделие 

«В царстве Лукоморья» 

 

Образовательная организация, руководитель (по необходимости) 

___________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

(для взрослого 

участника -  

отчество 

обязательно) 

Возрастная 

категория, 

номинация 

Название работы, 

техника 

выполнения 

Контактный телефон и 

электронный адрес 

1     

     

 


