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Положение
о проведении муниципального конкурса 

«Мариинск новогодний. Сохраняя традиции»

Общие положения
Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок, условия 

организации и проведения муниципального конкурса «Мариинск новогодний. 
Сохраняя традиции» (далее - Конкурс).

Учредителем Конкурса является управление культуры администрации 
Мариинского муниципального округа, организатором - муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Информационно -  методический центр» 
(далее -  МБУК «ИМЦ»).

Цель и задачи конкурса
Цель Конкурса: сохранение, развитие и приумножение культурного 

наследия Мариинского муниципального округа.
Задачи Конкурса:

создание празднично-культурного пространства в Мариинском 
муниципальном округе;

- популяризация новогодних традиций;
- укрепление чувства патриотизма в единстве жителей;
- привлечение внимания жителей к празднованию Нового года.

Условия, сроки и порядок проведения
Конкурс проводится с 23 ноября по 12 декабря 2022 года.
Для участия в Конкурсе необходимо до 12 декабря 2022 года направить в 

МБУК «Информационно -  методический центр» заявку установленного 
образца (Приложение 1), на электронный адрес те1ойкаЬ.таг@таП.ги.

К заявке прилагаются фото- и видеоматериалы, видеоролики, ссылки на 
Яндекс диск.

Подав завку, участник дает согласие на обработку Организатором 
персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных 
в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Номинации
- «Лучшая новогодняя игрушка» - новогодняя игрушка, сделанная 

своими руками. Работы принимаются по адресу: г. Мариинск, ул. Рабочая, 7 
(МАУК «Центр национальных культур и ремёсел»);

- «Новогоднее семейное поздравление». Данный конкурс направлен на 
преемственность поколений. Все члены семьи, от мала до велика, должны 
записать новогоднее видеопоздравление для жителей Кузбасса.



- «Новогодняя фотосказка» - необходимо сделать фотопортрет в образе 
героя сказки (допустимо использование костюмов, декораций и любых 
подручных средств).

Жюри Конкурса
Оценивать конкурсные работы будет жюри, в состав которого войдут 

квалифицированные специалисты в области культуры и искусства.
Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит.

Поощрение участников Конкурса
Жюри подводит итоги в каждой номинации. Места распределяются в 

соответствии с количеством набранных баллов и по номинациям вручаются 
дипломы лауреатов I, II и III степеней. Лауреатам I степени вручаются 
памятные призы.

Всем участникам Конкурса вручаются дипломы за участие.
Жюри Конкурса имеет право присуждать специальные призы и дипломы. 

О месте и времени подведении итогов будет сообщено дополнительно. 
Победители и лучшие работы примут участие в региональном конкурсе 
«Кузбасс новогодний. Сохраняя традиции».

После подведения итогов и подписания итогового Протокола членами 
жюри, результаты Конкурса размещаются на сайте управления культуры 
администрации Мариинского муниципального округа.

Справки по телефону: 8 (38443) 5 - 78 - 53 ведущий методист -  Гриценко 
Елена Сергеевна.


