
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Тыквенный фонарик-2018» 

 

1. Общие положение 
1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение конкурса «Тыквенный фонарик -2018» в 

рамках проведения фестиваля «Рыжее настроение». Конкурс творчества «Тыквенный фонарик - 

2018» (далее Конкурс), представляет собой первоначальный этап фестиваля общегородских 

конкурсов «Рыжее настроение», проводимых на территории городского округа город Шарья. 

1.2. Учредителем и организатором является: МАУ «Городской парк  культуры и отдыха» 

Оргкомитет Конкурса формируется из числа администрации МАУ «Городской парк», 

представителя Комитета культуры, туризма и молодежной политики АГО г. Шарья, членов 

Наблюдательного Совета МАУ «Городской парк», членов НКО «Наше Поветлужье». 

Организаторы Конкурса (Оргкомитет) обеспечивают: 

-равные условия для всех участников Конкурса; 

-широкую гласность проведения Конкурса; 

-недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального 

объявления; 

-выдачу наград тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет признан его победителями и 

призерами. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Вовлечение горожан посредством Конкурса в участие в фестивале общегородских конкурсов, 

и других событийных мероприятий «Рыжее настроение», проводимых на территории городского 

округа город Шарья. 

2.2. Создание благоприятных условий для самореализации участников посредством совместного 

творчества; 

2.3. Презентация творческих работ; 

2.4. Создание единого информационного поля вокруг фестиваля «Рыжее настроение», который 

призван стать ежегодным традиционным осенним событийным мероприятием на территории 

города; 

2.5. Создание здорового духа соревнования среди участников 

2.6. Выявление и поддержка талантливых людей; 

2.7. Повышение культурного уровня жителей города Шарья. 

Партнерами - учредителями конкурса-фестиваля организации всех уровней, принимающие его 

цели и задачи, осуществляющие финансовую, организационную, информационную и 

интеллектуальную помощь в проведении конкурса-фестиваля.  

3. Организаторы конкурса-фестиваля 

3.1. Организатором и координатором является Муниципальное автономное учреждение 

«Городской парк культуры и отдыха» 

3.2. Оргкомитет фестиваля формируется его организаторами. 

3.3.Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет 

3.4. Оргкомитет утверждает состав жюри 



 

4. Сроки и место проведения фестиваля: 

Конкурс пройдет с 18 по 28 октября 2018 года в городе Шарья, в МАУ «Городской парк» 

 

5. Состав жюри 

Жюри конкурса формируется из числа администрации МАУ «Городской парк», представителя 

Комитета культуры, туризма и молодежной политики АГО г. Шарья, членов Наблюдательного 

Совета МАУ «Городской парк», членов НКО «Наше Поветлужье» 

6. Участники конкурса-фестиваля 

К участию в конкурсе-фестивале приглашаются коллективы детских образовательных 

учреждений: детские сады, школы, центры дополнительного образования, школы искусств, все 

желающие 

7. Условия участия 

Для участия в конкурсе нужно изготовить фонарик из тыквы. Фонарики необходимо доставить 

«МАУ «Городской парк»» до 27 октября 2018 года. 

Все фонарики будут использованы для создания инсталляции в городском парке г. Шарья 

31.10.2018 г. 

8. Требования к работам. 

8.1. Тыквенный фонарик может быть украшен резьбой, рисунком, а также с использованием 

различных дополнительных материалов. 

8.2. Внутри фонарик должен быть полым для размещения свечки. 

8.3. К каждому фонарику должна прилагаться информация: название композиции, учреждение-

изготовитель, ФИО и телефон контактного лица; 

 

9. Критерии оценки: 

9.1. Творческий подход к выполнению работы; 

9.2. Новаторство и оригинальность; 

9.3. Высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 

9.4. Эстетический вид изделия (оформление изделия). 

 

10. Подведение итогов и награждение участников 

Жюри поводит итоги конкурса 27 октября 2018 года. 

Награждение победителей состоится 28 октября 2018 года в городском парке. 

Участники конкурса награждаются дипломами участника, победители конкурса за 1-е, 2-е и 3-е 

место и «Гран-при» награждаются дипломами победителей и призами.   

 

11. Контактные адреса и телефоны 

г. Шарья, ул. Ленина, городской парк» 

тел.8 910 199 21 45 

e-mail: - parksharya@mail/ru - Администрация МАУ «Городской парк» 

контактное лицо: методист Грунтова Анна Владимировна 


