ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса на лучший костюм гуся
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс на лучший костюм гуся (далее – Конкурс) проводится
администрацией Кологривского муниципального района.
Партнер конкурса – ОГБУ «Редакция газеты «Кологривский край».
1.2. Цель конкурса - укрепление позитивного имиджа праздника «День гуся»,
как
одного из культурных брендов Костромской области.
1.3. Задачи Конкурса:
- cодействие развитию общей культуры, художественно-эстетического вкуса
и популяризации творческого потенциала жителей Кологривского муниципального
района;
- предоставление участникам конкурса возможности для демонстрации своих
идей и достижений;
- развитие фантазии, художественного вкуса, создание праздничной атмосферы
в праздник «День гуся».
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В конкурсе принимают участие все желающие, не зависимо от пола и
возраста.
В Конкурсе могут принимать участие молодые родители, сшившие костюм на
детей до
3-х лет. В случае участия таких детей обязательно сопровождение их родителями.
2.2. Для участия в конкурсе участник представляет костюм гуся, который должен
быть
создан своими руками — в любой технике: пошив, вязание, бумага, бумагопластика и
прочий материал (купленные в магазине костюмы к участию не принимаются, но
отдельные детали костюмов могут мыть приобретены в магазине).
Костюм может содержать: головной убор (клюв гуся), накидку с имитацией
крыльев (крылья), гусиные лапы. Допускаются на Конкурс не все элементы костюма.
Но его идейная принадлежность должна четко отображать заданную тематику.
Костюм должен отвечать требованиям безопасности по отношению к участнику и
окружающим: не допускается использование в оформлении колющих, режущих и иных
опасных элементов и предметов.
2.3. Данный костюм должен быть надет на самом участнике либо на любой
другой модели, заменяющей участника, в день проведения праздника «День гуся» 06
мая 2017 года. Все участники принимают участие в гусином шествии под руководством
главного кологривского гуся. О времени и месте шествия будет сообщено
дополнительно.
2.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку, согласно приложению,
в отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского
муниципального района по адресу: г.Кологрив, ул.Набережная р.Киченки, д.13 либо по
e-mail: kultkol@yandex.ru. Справки по телефону: 5-15-43. Заявки принимаются до 29
апреля 2017 года.
3. Номинации Конкурса
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
- индивидуальная работа
- коллективная (семейная) работа

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Для подведения итогов Конкурса будет сформировано жюри, которое
определит
победителей. Лучшие работы определяются простым большинством голосов.
Подведение итогов и награждение участников конкурса состоится 06 мая 2017 года в
торжественной обстановке на городской сцене во время празднования «Дня гуся».
4.2. Критерии оценок:
• Авторское исполнение;
• Оригинальность идеи, творческий подход;
• Соответствие заданной тематике;
• Применение нестандартных творческих и технических решений.
3.3.Участники, набравшие наибольшее количество голосов членов жюри за
представленный костюм, награждаются дипломами
1, 2, 3 степени в каждой
номинации и памятными подарками от администрации Кологривского муниципального
района.
Участники конкурса награждаются дипломами за участие от администрации
Кологривского муниципального района.
По результатам конкурса присуждается приз зрительских симпатий.
Голосование зрителей проводится непосредственно в День гуся. Участник, набравший
наибольшее количество голосов зрителей, награждается дипломом и памятным
подарком от администрации Кологривского муниципального района.
Приложение к Положению о проведении
районного конкурса на лучший костюм гуся
ЗАЯВКА
на участие в проведении районного конкурса на лучший костюм гуся
Ф.И.О. участника (ов) (полностью) _____________________________________
Возраст участника(ов) (полных лет) ____________________________________
Номинация ________________________________________________________
Адрес проживания _________________________________________________
Материал, из которого изготовлен костюм (ткань, бумага, пластик и др.)
_______________________________________________________________
Номер телефона для связи ____________________________________________
Ф.И.О. руководителя (если имеется)____________________________________

УТВЕРЖДЕНО
Приказом отдела образования администрации
Кологривского муниципального района от
06.04.2017г № 20

Положение
о муниципальном конкурсе
декоративно-прикладного творчества
«Гусь летит, в Кологрив спешит»
I.Общие положения
1. Настоящее положение определяет условия и порядок организации проведения
муниципального конкурса декоративно-прикладного творчества «Гусь летит, в Кологрив
спешит» (далее Конкурс), посвященного празднованию Дня Гуся на территории
Кологривского муниципального района Костромской области
2. Организаторами конкурса являются отдел образования и отдел культуры,
туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района
3. Цель конкурса:
экологического воспитания, развития
творческих способностей
обучающихся и
педагогов.
4. Задачи выставки-конкурса:
- популяризация экологического праздника - Дня Гуся
- активизация творческого поиска, творческое самовыражение воспитанников
дошкольных образовательных организаций, обучающихся и педагогов;
II. Участники выставки- конкурса
В выставке-конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся
образовательных организаций района от 5 до 18 лет, педагогические работники.
IV. Порядок, сроки и место проведения выставки- конкурса
Конкурс проводится по 2 номинациям «Поделка» и «Рисунок». На конкурс
принимаются индивидуально и коллективно выполненные творческие работы.
Номинация «Поделка», это поделка, выполненная в любой технике:
художественная
обработка дерева, соломки, бересты, лозы; флористика, аранжировка; вязание,
кружевоплетение, макраме, ткачество; вышивка; вышивка бисером, бисероплетение;
художественная обработка ткани (выжигание по ткани, батик, аппликация, коллаж и др.);
обработка кожи, меха; мягкая игрушка; смешанная техника и др. Размер не менее 15
сантиметров
Номинация «Рисунок», это рисунок формата А4, выполненный в любой технике,
различными художественными материалами (гуашь, акварель, карандаш, тушь и др.)
VI. Критерии оценки работ
Творческие работы оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность работы, соответствие тематике ко Дню гуся
- качество технического и художественного выполнения работы
- аккуратность
- эстетичность
- правильность оформления
- позитивная направленность содержания работы.
VII. Требования к оформлению работ
1. На конкурс принимаются работы, выполненные в 2016/2017 учебном году.

2. Работа сопровождается этикеткой размером 10см х 4см, выполненной на
компьютере (шрифт Times New Roman, размер 16 кегль) и содержащей следующую
информацию: наименование работы, техника исполнения, Ф.И. и возраст автора,
образовательное учреждение.
3. Плоскостные работы и рисунки должны быть оформлены в рамки, иметь
крепление для размещения на вертикальной поверхности.
Данные этикетки продублированы на лицевой стороне в левом нижнем углу. Объемные работы должна
быть устойчивыми, приспособленными к экспонированию, дубликат этикетки должен
находиться на видном месте.
Работы предоставляются на конкурс до 3 мая 2017 года в МУК «Центр народного
творчества и туризма «Горница» по адресу: г.Кологрив, ул.Павлова, д.52
Лучшие работы будут экспонироваться в течении года в МУК «Центр народного
творчества и туризма «Горница».
Авторы работ будут награждены дипломами и ценными подарками.
VIII. Подведение итогов и награждение победителей
Подведение итогов конкурса проходит по номинациям и возрастным группам:
1 группа – дошкольники
2 группа – 1-4 класс
3 группа – 5-8 класс
4 группа – 9-11 класс
5 группа – педагоги
В каждой номинации присуждается 1,2, 3 место. Победители награждаются
грамотами и памятными призами администрации Кологривского муниципального района.
Участники награждаются благодарственными письмами администрации Кологривского
муниципального района.
С результатами конкурса можно ознакомиться 5 мая на сайте МОУ ДО «Центр
детского творчества» Кологривского района в папке «Итоги»
Приложение 2
Состав жюри конкурса поделок ко дню Гуся.
Антропова Галина Ивановна – директор МОУ ДО «Центр детского творчества» председатель жюри;
Тимганов Эмиль Кабирович – заместитель начальника отдела культуры, туризма,
спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района;
Маслова Галина Юрьевна – директор МКУ «Горница» (по согласованию)
Шарова Наталья Михайловна – педагог дополнительного образования МОУ ДО
«Кологривская детская школа искусств» ( по согласованию)
Панова Наталья Валерьевна – заместитель директора по экологическому
просвещению
Государственного природного заповедника «Кологривский лес» им.
М.Г.Синицина ( по согласованию).

