УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления
культуры администрации
Краснояружского района
_________________ И.В. Косых
«__20__» __ноября_ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля - праздника традиционных новогодних и
рождественских увлечений
«Краснояружская душа земли Белгородской»
Учредитель фестиваля:
МУ «Управление культуры Краснояружского района»
МБУК «Центр культурного развития Краснояружского района».
Цели и задачи фестиваля:
- организация досуга жителей района в новогодние праздничные дни,
- развитие творческого потенциала участников фестиваля;
- поддержка и развитие самодеятельного декоративно-прикладного
искусства, повышение профессионального мастерства участников,
стимулирование создания новых творческих работ, являющихся символами
Краснояружского района и Белгородской области;
- стимулирование духа творческого соревнования;
- привлечение широкой общественности к участию в фестивале;
Сроки и место проведения:
Фестиваль проводится 4 января 2019 года Центре культурного
развития Краснояружского района. Начало фестивальной программы в
16.00ч.
Информационный партнер:
Межрайонная газета Ракитянского и Краснояружского районов
Белгородской области «Наша жизнь», официальный сайт администрации
Краснояружского района, сайт управления культуры Краснояружского
района, сайт Центра культурного развития Краснояружского района.
Участники фестиваля:
творческие коллективы и отдельные представители трудовых
коллективов организаций и учреждений района;

руководители и участники кружков декоративно-прикладного
творчества культурно-досуговых учреждений района, дома ремесел,
учащиеся и педагоги учебных заведений, центра дополнительного
образования, творческие жители района;
предприятия
общественного
питания,
индивидуальные
предприниматели.
Условия участия:
Фестиваль открыт для каждого участника, согласного со всеми
условиями, приведенными в данном Положении.
Для участия в фестивале необходимо направить заявку по
установленной форме. Официальная Заявка на участие должна быть
направлена до 25 декабря по адресу: 309420 Белгородская область, пгт.
Красная Яруга, ул. Театральная 1, МБУК «Центр культурного развития
Краснояружского района», тел/факс 8 (47263) 4-72-52, 8 (47263) 4-67-60, Email: romo.krasnajajaruga@yandex.ru
Программа фестиваля:
16-00
- «Новый год и Рождество в сюжетах малой родины» - выставка
тематических декоративных объемных открыток (приложение 2);
- «Дорогая моя Белгородчина…» - конкурс презентация обращений и
поздравлений к Белгородской области с Новым годом, Рождеством и 65летием образования Белгородской области (приложение 3);
- «Рождество хлебосольное» - интерактивная выставка-дегустация
рождественской кутьи (приложение 4);
- «Пряничная мастерская» - интерактивная программа эксклюзивной
росписи рождественского пряника.
Подведение итогов:
Все участники фестиваля награждаются дипломами,
специальными призами, учрежденными оргкомитетом.

а

также

Приложение 1
О проведении выставки-конкурса тематических декоративных
объемных открыток «Новый год и Рождество в сюжетах малой родины»
1. Место проведения: Центр культурного развития Краснояружского
района.
2. Дата и время проведения: 5 января 2019 г. 16.00.
Для участия в выставке-конкурсе необходимо подать заявку до 25
декабря 2018 года.
Регистрация участников проводится с 5 января 2019 г. 15.00 ч.
3. Требования к выставке-конкурсу:
3.1. Для участия в выставке-конкурсе приглашаются творческие коллективы
и отдельные представители трудовых коллективов организаций и
учреждений района; руководители и участники кружков декоративноприкладного творчества культурно-досуговых учреждений района, дома
ремесел, учащиеся и педагоги учебных заведений, центра
дополнительного образования, творческие жители района;
3.2. Выставка - конкурс проводится в 3-х группах:
- детская группа – до 14 лет;
- взрослая группа – с 15 лет;
- творческие коллективы учреждений района.
3.3. Для участия в выставке - конкурсе предлагается сделать своими руками
поздравительную открытку. Открытка-поздравление должна быть
адресована Белгородской области и посвящена Новому Году, Рождеству
и 65-летию образования Белгородской области. От каждого участника на
конкурс принимается неограниченное количество открыток.
3.4. На Конкурс принимаются объемные работы, выполненные в любой
технике. Размер работы – не менее чем формат А2. Представленные
работы должны иметь этикетку с надписью, которая включает следующие
данные: фамилия, имя автора, название учреждения, возраст автора,
контактные телефоны.
4. Критерии оценки
• соответствие содержания открытки тематике конкурса;
• творческий подход к выполнению работы;
• эстетичность исполнения;
• оригинальность работы.
5. Жюри конкурса и награждение:
5.1. Все участники получат дипломы за участие.
5.2. Победителей определяет жюри, состав которого формируется из
представителей управления культуры, образования, спорта и молодежной
политики администрации Краснояружского района, СМИ.
5.3. По итогам конкурса будут определены победители в каждой возрастной
и группе отдельно. Победителям конкурса присуждают 1, 2, 3 места с
вручением соответствующих Дипломов и подарков.

5.5. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками;
- присуждать специальные призы.
5.6. Представленные открытки будут экспонироваться в фойе ЦКР до 10
января 2019 года, далее передаются авторам.
ЗАЯВКА
на участие в выставке тематических декоративных объемных открыток
«Новый год и Рождество в сюжетах малой родины»
Территориальная принадлежность (поселение)__________________________
Наименование организации __________________________________________
(заполняют только юр.лица и индивидуальные предприниматели)

Ф.И.О. автора (полностью)___________________________________________
_________________________________________________________________
Группа (детская, взрослая, творческий коллектив)______________________
Название __________________________________________________________
Контактные данные_________________________________________________

Приложение 2
О проведении конкурса-презентации обращений и поздравлений к
Белгородской области с Новым годом, Рождеством и 65-летием
образования Белгородской области
«Дорогая моя Белгородчина…»
1. Место проведения: ЦКР Краснояружского района
2. Дата и время проведения: 5 января 2019 г. 16-00 ч.
Для участия в Фестивале необходимо подать заявку до 25 декабря 2019
года.
Регистрация участников проводится 5 января 2019 г. с 15.00 ч.
Подведение итогов и награждение участников состоится 5 января 2019
года во время закрытия Фестиваля.
3. Условия проведения конкурса-презентации:
3.1. В конкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные
авторы по номинациям:
- «Поэзия»;
- «Проза»;
- «Музыкальная открытка».
3.2. Конкурс проводится в 3-х группах:
- детская группа – до 14 лет;
- взрослая группа – с 15 лет;
- творческие коллективы учреждений района.
3.3. Участник фестиваля может принять участие в нескольких номинациях.
3.5. Участие в конкурсе автоматически предполагает согласие на обработку
персональных данных заявки.
4. Критерии конкурса:
- соответствие темы;
- уровень творческого мастерства;
- оригинальность;
- эмоциональность;
- выполнение условий конкурса.
5. Жюри конкурса и награждение:
5.1. Все участники получат дипломы за участие.
5.2. Победителей определяет жюри, состав которого формируется из
представителей управления культуры, образования, спорта и молодежной
политики администрации Краснояружского района, СМИ.
5.3. По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации
и группе отдельно. Победителям конкурса присуждают 1,2,3 места с
вручением соответствующих Дипломов и подарков.
5.4. Конкурсные работы победителей будут опубликованы в межрайонной
газете «Наша жизнь», сайтах управления культуры и Центра культурного
развития Краснояружского района.
5.5. Жюри имеет право:

- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками;
- присуждать специальные призы.
5.6. Организаторы фестиваля оставляет за собой право использовать
поздравления участников конкурса в полиграфии, СМИ и районных
мероприятиях.
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе-презентации обращений и поздравлений к
Белгородской области с Новым годом, Рождеством и 65-летием
образования Белгородской области
«Дорогая моя Белгородчина…»
Территориальная принадлежность (поселение)__________________________
Наименование организации __________________________________________
(заполняют только юр.лица и индивидуальные предприниматели)

Ф.И.О. автора (полностью)___________________________________________
_________________________________________________________________
Номинация (проза, поэзия, музыкальная открытка)_______________________
Группа (детская, взрослая, творческий коллектив)______________________
Название __________________________________________________________
Контактные данные_________________________________________________

Приложение 3
Об организации работы интерактивной выставки-дегустации
рождественской кутьи «Рождество хлебосольное»
Место проведения: ЦКР Краснояружского района
Дата и время проведения: 5 января 2019 г. 16-00 ч.
Участники:
В конкурсе могут принять участие предприятия общественного
питания, индивидуальные предприниматели, повара образовательных и
других учреждений района, повара – любители жители и гости района.
1.
2.
3.

4.
Условия участия
- Каждый участник конкурса представляет не менее 3 кг. приготовленной
рождественской кутьи.
- Для участия в конкурсе в срок до 25 декабря 2018 года необходимо
предоставить заявку на участие.
- Продукт дегустации предоставляется в МБУК «Центр культурного развития
Краснояружского района» непосредственно в день проведения фестиваля 5
января 2018 года до 15-30 часов.
- Каждый участник прикладывает рецепт и способ изготовления изделия.
5.
Определение победителей конкурса
- Каждой конкурсной работе присваивается порядковый номер.
- Претенденты на победу определяются путем всеобщего голосования.
- В конце конкурса подсчитывается число голосов, полученных каждым
претендентом на победу. Участник конкурса, который набрал наибольшее
количество голосов, становится победителем.
- Победитель конкурса награждаются дипломом победителя и ценным
подарком. Все участники награждаются дипломами за участие.
ЗАЯВКА
на участие в интерактивной выставке-дегустации рождественской кутьи
«Рождество хлебосольное»
Ф.И.О. автора (полностью)___________________________________________
Территориальная принадлежность (поселение)__________________________
_________________________________________________________________
Наименование организации __________________________________________

(заполняют только юр.лица и индивидуальные предприниматели)

Название __________________________________________________________
Контактные данные_________________________________________________

