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Уважаемая Надежда Александровна! 
 

В рамках новогоднего фестиваля «Горьковская елка 2020» (далее – 

Фестиваль) при поддержке департамента культуры администрации города 

Нижнего Новгорода и МАУК «Дирекция по проведению культурно-массовых 

мероприятий города Нижнего Новгорода» запланировано проведение конкурса 

маскарадных костюмов для представителей дошкольных, школьных, высших 

образовательных заведений и семей (далее – Конкурс). 

Конкурс проходит в 2 этапа: 

- в срок до 20 декабря 2019 г. (включительно) участникам необходимо 

заполнить электронную заявку и приложить фотографии и видео костюма по 

ссылке: www.горьковскаяелка.рф; 

- после прохождения 1 этапа все участники будут приглашены на финал 

Конкурса - общегородской маскарад-дефиле, который состоится в рамках 

открытия Фестиваля – 28 декабря 2019 г. на площади Минина и Пожарского, для 

демонстрации и оценки костюмов, а также для подведения итогов Конкурса. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Мал, да удал» (участники от 3 до 7 лет); 
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- «Школьные истории» (участники от 7 до 18 лет); 

- «Молодежный прорыв» (участники от 18 до 25 лет); 

- «Семья на первом месте» (семейные костюмы); 

- «Сохраняя традиции) (костюмы в стилистике НХП Нижегородской 

области). 

В целях привлечения к участию большого количества заинтересованных 

лиц, прошу Вас оказать содействие и довести до подведомственных учреждений 

информацию о старте Конкурса. 

Положение о Конкурсе и афишу мероприятия направляю согласно 

Приложению. 

 
Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
 
 
 
С Уважением, 
директор департамента культуры                                                                         Р.Я.Беагон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дороднова 
439-12-84 





УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МАУК <tирекция по

СОГЛАСОВАНО
Щиректор департамента

льтурно-массовых куль_ администрация города
го Новгорода) ,да.

А. Карташев Р.Я. Беагон

Полоясен

о проведении Конкурса маскарадного мках фестиваля
<<Горьковская елка>>

1.Общие положения

настоящее положение определяет порядок проведения конкурса
маскарадных костюмов (далее - Конкурс), который проводится в рамках
феСТИВаЛЯ КГОРЬКОВСкая елкa>) для представителей дошкольных, школьных,
высших образовательных заведений и семей, при поддержке департамента
культуры администрация города Нижнего Новгорода.

Организаторы конкурса :

,Щепартамент культуры администрация города Нижнего Новгорода.

мАуК <<.Щирекция по проведению культурно-массовых мероприятий
города Нижнего Новгорода>.

2.Щель и задачи Конкурса
, Щель: создание условий для творческого р€lзвития среди нижегородцев

посредством вовлечения в организацию общегородского пр€вдника.

Задачи:

- создаТь условИя длЯ объединениrI р€вЛичных возрастных групп среди
ншкегородцев;

повысить уровень культурного отдыха среди нижегородцев;

- создать условия для профессиональной реализации;
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- создать атмосферу общегородского, доступного пр€вдника.



3.Сроки реализации Конкурса

Конкурс проходит в период с ноября 2019 по декабрь 2019 в2 этапа:

1 этап: до 20 декабря 2019 года (включительно) (заявочньtй эmап)

участникам Конкурса необходимо в срок до 20 декабря 2019 года

(включиТельно) заполниТь электронную заявку и приложить фотографии и

видео костюма по ссылке:

2 этап: 28 декабря2019 года (заключumельньtй эmап)

После прохождения 1 этапа, все участники будут приглашены на финал
конкурса - общегородской маскарад-дефиле, для демонстр ации и оценки

костюма конкурсным жюри, а так}ке подведения итогов Конкурса.

Финал Конкурса состоится 28 декабря 2019г. на площади Минина.

время начала регистрации участников будет сообщено дополнительно.
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4.Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются:

Все желающие в соответствующих номинациях.

5.Содержание Конкурса

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

-(<Мал, да удал) (участники от З до 7 лет);

, -<<ШкоЛьные истории)> (участники от 7 до 18 лет);

-<Молодежный прорыв) (участники от l8 лет до 25 лет);

-<<Семья на первом месте)) (семейные костюмы);

-<сохраняя традиции> (костюм в стиле Нижегородских художественных

промыслов).

Принять участие можно только в одной номинации Конкурса,
соответственно возрасту и статусу номинации.

,,Ё
l,':
ilt



задание для участников Конкурса едино: создать костюм в стилистике

', <<горьковская елка-2020. Маскарад). Костюм должен включать в себя однУ
' или несколько составляющих: новогодняя тематика (елка, бенгальский огонь,

символы года и так далее), отличительные символы Нижнего Новгорода и
НижегоРодскоЙ областИ (Кремль, Чкаловская лестница, олень и прочее),

,,, Нижегородские художественные промыслы.

5.2. Порядок участия в Конкурсе:

1) Создатъ костюм, соответствующий цели, задачам и заданию Конкурса

2) Заполнить конкурсную заявку с легендой и креативным описанием
костюма по ссылке:

3) ПрикРепитЬ к заявке 3-5 фотографии костюма с р€lзных ракурсов в
высоком качестве.

, 4) ПРИКРеПИТЬ ВИДеООбЗОР КОСТюма с голосовым сопровождением описания
костюма к заявке, в котором будет демонстрироваться костюм со всех
ракурсов на участнике.

5) Прийти 28 декабря2Оl9г. на площадь Минина, на территорию фестиваля
кГорьковская елка) и продемонстрировать свой костюм в формате дефиле на
главной сцене фестиваля кгорьковская елка) для оценки компетентным жюри.

5.3 Критерии оценки t(онt(урсltых работ:

_соответствие заданию конкурса;

-оригинальность подачи идеи;

-качество исполнения;

-целостностъ образа;

_презентация костюма (подготовленная проходка-дефиле).



б.Подведение итогов Конкурса

Подведение итогов Конкурса булет реЕlлизовано следующим образом:

28 декабря 20|9 г. на площади Минина на территории фестиваля
gгорьковскм елка> состоится оценка костюмов всех участников.

Время начала конкурса будет сообщено дополнительно.

все участники, которые подали заявку, приглашаются 28 декабря на

общегородской маскарад для демонстрации своего костюма перед членами

жюри в формате дефиле и подведения итогов Конкурса.

Награждение победителей проводится в каждой номинации.

костюм, представленный на конкурсном дефиле, булет оценен по 10-бальной

системе оценки членами жюри.

итоги Конкурса будут объявлены для всех участников по результатам
проведеНия конкурсного дефиле всех костюмов 28 декабря2019г. на площади

минина в рамках открытия фестиваля <горьковская елка)).

все уrастники конкурса будут награждены поощрительными призами в

виде дисконтной карты фестиваля <Горьковская елка)).

,', Победителям и призерам Конкурса будут вручены ценные призы.

оценивать конкурсные работы будет компетентное жюри из числа:

Администрации города Нижнего Новгорода, дизайнеров Нижнего Новгорода,,

спонсоров конкурса.

КоорлиНатор Конкурса - Карташев Кирилл Андреевич, исполняющий

обязанности директора мАуК кЩирекция по проведению культурно-

массовых мероприятий города Нижнего Новгорода); 4з4-04-59.


