К участию в конкурсе допускаются авторы, предоставившие на конкурс
фото - и видеоматериалы, заявку на участие и оплатившие организационные
взносы. Участниками конкурса могут быть только индивидуальные авторы
изделий.





Возрастные категории участников конкурса:
от 3 до 6 лет;
от 7 до 9 лет;
от 10 до 13 лет;
от 14 до 17 лет.
3. Номинации конкурса
1. «Национальный костюм» - к данной номинации относятся фото- и
видеоматериалы
с
демонстрацией
национального
костюма.
Демонстрация сопровождается рассказом об истории, символике и
способах изготовления данного изделия.
2. «Новогодний маскарад» - к данной номинации относятся фото- и
видеоматериалы, где костюмы должны быть оригинальными, яркими,
эффектными, выполнены в любой технике изготовления (шитье,
вязание, из бумаги и т. д.).
3. «Кукла в национальном костюме» - к данной номинации относятся
фото- и видеоматериалы (обзорное видео), где представлены куклы,
соответствующие национальному образу одного из народов,
проживающих на территории Российской Федерации. В представлении
куклы в национальном костюме может быть использовано
музыкальное сопровождение.
4. Видеовизитка к номинации «Национальный костюм» и
«Новогодний маскарад».
В представлении национального или
маскарадного костюма дополнительно использованы музыкальное
сопровождение или художественное слово.
4. Порядок проведения и условия участия в конкурсе

Конкурс проводится по фото- и видеоматериалам, присланным на
электронную почту организатора - dom.druzhby@inbox.ru. Конкурс проходит в
декабре 2020 года – январе 2021 года.
Заявки на участие в любой из номинаций конкурса направляются в
оргкомитет конкурса до 25 декабря 2020 года на электронный адрес
dom.druzhby@inbox.ru только в формате doc, docx. В теме письма указывать
название конкурса: «Парад новогодних костюмов- 2020».
Фото- и видеоматериалы необходимо отправить прикреплённым файлом к
письму (или текстовым файлом) на электронную почту организатора
dom.druzhby@inbox.ru вместе с заявкой участника и копией квитанцией об

оплате организационного взноса за участие(скан, скриншот или фото
чека). Каждый файл должен быть подписан фамилией автора.
Оплата организационного взноса производится до 25 декабря 2020 года
(финансовые условия конкурса смотреть далее).
Работы без заявок рассматриваться не будут.
Требования к фотографии*: Фото представляемой работы принимаются
только в хорошем качестве. Допускается любительский формат при
соблюдении всех остальных условий конкурса. Фото должны быть с разных
ракурсов. Каждая фотография должна быть подписана фамилией автора.
Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона).
В случае несоответствия фотографий техническим требованиям Конкурса,
присланная заявка рассматриваться не будет.
Требования к видеоматериалам*: Видеоматериалы представляемой работы
принимаются только в хорошем качестве. Допускается любительский формат
при соблюдении всех остальных условий конкурса. Разрешена съёмка при
помощи камеры мобильного телефона (смартфона).
В случае несоответствия видеоматериалов техническим
Конкурса, присланная заявка рассматриваться не будет.

требованиям

5. Требования, предъявляемые к работам
5.1. При создании работ, возможно, использование как традиционных
мотивов, так и оригинальное авторское решение.
5.2. Работы, изготовленные с использованием элементов, противоречащих
Конституции и законам РФ и РК (разжигание межнациональной розни,
использование эротических образов, пропаганда наркотиков, алкоголя и т.д.) к
участию в конкурсе не допускаются.
5.3. Один автор может представить не более одной работы в одной
номинации.
5.4. Работы, ранее участвовавшие в конкурсе, к рассмотрению жюри не
допускаются.
6. Критерии оценки
Конкурсные работы оцениваются за:
- Соответствие костюма заявленной номинации конкурса;
- Эстетический вид и культура подачи;
- Композиция, цветовое решение;
- Сохранение традиций национального костюма;

- Использование современных технологий и приемов в создании костюма;
- Авторский подход: использование новогодней, зимней атрибутики,
нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, «вторая
жизнь» обычных вещей;
- Уникальность разработок костюма;
- Зрелищность представления костюма;
- Оригинальность замысла, его художественное воплощение;
- Соответствие возрастным возможностям.
7. Подведение итогов
7.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри из представителей
учредителя конкурса, мастеров декоративно-прикладного искусства,
представителей молодёжного этноклуба.
7.2. Жюри определяет лучшие работы в каждой номинации.
7.3. Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами. Лучшие работы
(индивидуальные и коллективные) будут отмечены дипломами лауреатов и
призами, остальные - дипломами I,II,III степени (с дублированием мест).
7.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
7.5. Диплом подтверждает статус победителя или призёра конкурса. В
Дипломах не содержится информация о дистанционном формате проведения
конкурса (Слова – «Заочный», «Дистанционный» или «Онлайн» в Дипломах
не указываются).
7.6. Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или
вручать равноценные дипломы двум или более участникам.
7.7 Предусмотрен приз зрительских симпатий. Его получит конкурсант,
набравший наибольшее количество голосов по итогам зрительского
голосования. К голосованию будут допускаться работы, набравшие
наибольшее количество положительных критериев по оценкам жюри.
7.8. Списки участников и результаты конкурса будут размещены после
13 января 2020 года на официальном сайте ГБУК АО «Астраханский
областной научно-методический центр народной культуры» www.folc.ru
8. Финансовые условия конкурса
Участие в Конкурсе является платным.
Конкурс проводится за счет организационных взносов участников конкурса.
Взносы направляются на организационное, материально-техническое
обеспечение конкурса.
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет - 250 руб. за
каждую номинацию.
Желающие принять участие в нескольких номинациях, вносят

организационный взнос отдельно за каждую номинацию.
Льготный организационный взнос предусмотрен для:
- детей с ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении
подтверждающего документа);
- воспитанников детских домов и интернатов (при предъявлении
подтверждающего документа);
Льготный организационный взнос в каждой номинации составляет 120 руб.
В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не
возвращается.
Оплата организационных взносов производится до 25 декабря 2020 года:
по реквизитам через любое отделение банка

Полное
наименование

государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Астраханской области "Астраханский областной научнометодический центр народной культуры"

Сокращенное
наименование

ГБУК АО "АОНМЦНК"

ИНН
КПП
Лицевой счет

3015010180
302501001
20065Ч94386

Получатель
Расчетный счет

вМинистерство
Министерствефинансов
финансовАстраханской
Астраханскойобласти
области
(ГБУК АО "АОНМЦНК"л/с 20065Ч94386)
40601810300003000001
Отделение по Астраханской области

Банк

Южного главного управления Центрального банка России
(Отделение Астрахань) г. Астрахань

Корр/счет

нет

БИК

041203001

КБК

06500000000000000130

КБК

06500000000000000180 (благотворительность)

Доп. БК

910000

ОКТМО

12701000

Необходимо обратить внимание плательщиков на обязательное указание
в платежных документах (в системе Сбербанк - онлайн и аналогичных
системах других банков - при оплате безналичным порядком или
требовать от специалистов банка - при оплате наличными денежными
средствами)-наименования учреждения, лицевого счета учреждения в
министерстве финансов Астраханской области, кода бюджетной
классификации доходов (КБК) и дополнительного кода бюджетной
организации (доп. БК). В противном случае денежные средства не будут
зачислены на счет учреждения.
Назначение платежа: Парад национальных костюмов – 2020
Примечания:
1. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор дает разрешение
на публикацию фото- и видео-материалов в сети интернет, в том числе
социальных сетях без выплаты авторского гонорара;
2. Организаторы конкурса не несут ответственность за нарушение
участниками авторских прав.
3. Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и других
условий настоящего Положения, не рассматриваются.
4. Ошибки, допущенные в дипломах оргкомитетом, будут исправлены.
Перепечатка дипломов, в случае ошибки при заполнении заявки участником
за счет участника.
5. Оргкомитет оставляет за собой право менять номинацию работы, в случае
несоответствия заявленной.

Заполняется печатными буквами (Шрифт:TimesNewRoman; размер
шрифта – 14; интервал – междустрочный одинарный)
Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в областном детском творческом конкурсе
«Парад новогодних костюмов»
(Дистанционный конкурс)

1

Ф.И.О. участника, возраст

2

Контактные данные
участника: место учебы,
телефон и E-mail
руководителя (обязательно)
Направляющая организация,
(с указанием района,
города/области),
Ф.И.О. (полностью)
руководителя т/о, педагога,
воспитателя.
Номинация, в которой
выполнена конкурсная
работа.

3

4

С условиями участия в конкурсе согласен(а).
Да__________________________________
Дата_____________________________________

