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Учредители конкlрса:

МАУК <Городской Центр культурь1 rj досуга и}1, lI.Г, Васrlпьево.

1. общие положенrrя

Конкурс <<Самый оригинальный рыжеволосый образ> (далее - Конкурс) - это
смотр образов, в котором предлагае,гся продемоЕстрировать не ToJlbKo
красоту рьDких волос, но и созданный для бала-маскарада образ. К уластию в

конкурсе допускаются участitики o,t,5 месяцев до 90 лет, приславшие в

установленЕые По:rожением сроки заявку на участие и другие необходимые
документы, согласно п.2 настоящего Положения,

Конкурс проходит в 2 этапа и завершается <Рытtеволосым балом -маскарадом),

Первый этап конкурса - подача заявоIi - проходит с 13 сентября до 1 октября
2019 года, согласно приложению N9 1 к настоящепtу Полоjt(ению,

Второй этап конкlрса - 12 октября 20 l9 (Рьlжеволосый бал - маскарад>, в

рамках которого пройдет конкlрс, а также церемония награждения

участников и победитепей конкурса.

Участие в конкурсе пJIатное. (см. пlтIкт 7)

Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий и
может быть измеЕено или пролонгиро]]ано по решению Оргкомитета.

2. I{ели и задачи конкурса:

- выявление и поддержка обпадателей рыlких Bo;roc, как редкого,
} ни кального я влен иJl

- повышеIlие ypoBIuI нравствелtного вослитания детей, подросIков;

- попуJIяризация и организация семеиного досуга;

- приобретение детъми и взросJIьlми опыта творческой деятепъности.

3. Участники конкlФса.



Участникапли конкурса N{огут c,raTb обладатеlLи рь])1{их BoJIoc_B возрасте от

месяцев до 90 лет, а также любой же,ilающий, ислользующий различные

художественные средства дJUI созданliя рьDкевоJlосого образа,

Возрастные категории:

1 возрастная категория: от 5 месяцев до 17 лет (вкrючительно) - дети;

2 возрастная категория: от 18 до 45 le,r (включителъно);

3 возрастная катеrория: от 45 лет и старше (включите,пьно);

4 категория (сплешанная ) ,лля пар, l р} гtп _ччастников: дети в возрасте от 5

\{есяцев, возраст BTopoIo и последук]щих участников Ееограничен,

Тематические категории :

l. Образы участников с t{атуральr]ы\1 LlBeToM Bojloc

2. Образы ;^rастников с использоваIlием художеотвенtlых и технических

средств (окрашиваIlие, канеколоJf, парики и другие приемы для создания

художественноIо образа)

!,чя участия в конкурсе участник должен в срок до 1 октября 2019 года

прислать в Оргкомитет конкурса с,iеJ\уюцие док}Nlеttты:

- заявку на rIастие в Конкурсе, заrtоjlненную на русском языке (приложение

ЛпliпЬ 
"пJ"rро"ной 

по"те, сult"r,98(фпз1l,ru с поrrеткой <Конкурс <Коса -
девичья краса), u .pyn.r" ll"рч,,рпятия <Рыжево:rосый бал-маскарад в ,Щоме

на Дворчовой> https://vk.com/event ]6098254б или на буматtном носителе по

arpec1 Дворtlовоя. З. каб, 'l7:

- есJIи презентация образа прелусматривает творческое дополнение

(исполнение песни, таЕца, декламацию стихов и-rи прозы), указать

тех,райдер: продоJIжительность, аудиозапись, доПоJ-Iнитеlrьное осЕащение,

4. Порядок и условия IIроведеIIия,

Первый этап конкl,рса - прием заявок KoнKypcaHToBJ организационное

собрание, репетиции (по жеJIанию),

Второй этаfl - показательные tsыстуILiIения в рамках <<Рыжеволосого балз-

маскарадD,



право на бесплатные пригJlасительные билеты илlеют организаторы

no"nyp"u, парт{Iеры конкурса, чJlеньl ;{irори и представители Администрации

Великоrо Новгорода.

Стоимостьби;rетовдлязрителей-200рублейвпреДварителtьнойПроДаже,
iiO руСп"И np, ur.оде. ,Д,ействует ltItцl,rя (]+l ) -_Iцrr покупке 3 билетов

единовремеяно, в подарок - 
приt':IаситеJьItыи oliJ]eT,

5. Критерии оценки конк)рса

- раскрытие худотlественного обра:lа:

- артистизм;

- оригинальность;

Ь. Подвелеdие и]оlов корк}р,а и поD, lоч н,,]грllл_]енi]я победиrепей,

По завершению выступ,T ений участнtl ков кал,дой возрастной группъi

организаторь1 конкурса вр),чают дил]lоý{ы и ] lа]\tя]}lьlе призы,

За членами жюри сохраняется право учре;{iдения специ'Lтrьных дипломов,

Партнеры KoHKypau ,r"о, прuuБ 
"ац]аrкдать 

спецllаJъными дипломами и

поДарками любого из достойньrх на rlx взгляд KoltкypcaнTa,

решением Оргкоплитета чJIенад,I jкюри и наставникам конкурсантов

вргrаются благодарственные цисьN]Iа,

7. Порядок финансирования,

Финансирование конкурса l этапа (аренlа залов и гtодсобньц помещевий,

onnuru рчбоrо, р.жиссера, ведущих. обс,rl,хiиваюl-tlего riepcoн'L[a)

об"сп"rиrает йА.УК <iоролской Щсtлтр куль,г,чры и досуга им, Н,Г,

Вас,iл ьева,,,

Финансирование 2 этапа конк)?са и ltриобретение призового фонда

осуществ,rlяется из средств партнеро1]-организаl,оров, а также за счет

спонсорской поддержки.

Орrанизационные взносы :

Организационный взнос за yчастие в KoHKvpce составляет 300 рублей с

nanouanu, который имеет право на tlриг,цашение одпого гостя

(сопровоrкдающего), З00 рублей о rlары 
-,ччi}стницы, 

и право на

irp".nulrr."r" 1 гостя (сопровоrкдаtоtttего), 500 руб:rей с группы ( до 5

человек) без права на приI,JIашенис rостей, Гости lруппы fiоддержки



приобретают билеты на общих основаниях, В стои\{ость организационного

ВзносаВкпючено:УчасТиеВконк)рсе;диПло}I\часТникУ'Запопненные
заJlвки и оп:rата орau"""uц"о,п"о,*'в,]носов лриниNlаlотся Оргкомитетом до 1

опЙ" ZOlS aoou. Квитанция на опjlату высьLirается после полr{ениJ{ заявки

о, yuu"rn"nu. Участники, подавшие заявку и cBoeBpel,leнHo не опJIатившие

ОРГаНИЗа,tИОННЫй BJHoc. к tioнKyp(: lе tолrсл,ак,tся, оFлаlа

организационнъж uano"ou про":з"о,Lи Lся на р,lсчетный счет МАУК <ГЦКиД

"r. 
Н,Г, Buaranu"ua>>. Взносы допlttны быгь оlt:rачены Оргкоtrlитету

поJlностью. банковские издержки оп,цачliвает заявитеjIь, оплаченные взносы

ве возвращаются в сJIучае неявки на kolik)''pc бсз _чваlкителъной причины

( обязатеJIьное Ilодтверждение справкой от врача в с,T lчае болезни,

;;;;;;;;; ;;;й.r.И'" '.ny 
ччЪ отъезiа, переN'ены места житепьства),

Банковские реквизиты:
йДУК uГороо"пой Щентр культуры и досуга иN,L I{,Г,.Васильева>

;;; ;Ъ;Ъ;;1ildВООЪОООlОi " 
НоЪ.ородско"l РФ АО "Россельхозбанк"

БИК: 044959722
rс/сч: 30101810500000000722

" 
Ьrо"""rr' ," Новгородской обrасти Северо-Западного ГУ LS РФ

инн 5з21026521
кпп 5з2101001
огрн 1025300794947
Дор.", r ТЗООО, Россия, Ве,цикий'iIопг"род, vn, 2l,ворцовая, д, З,

Тел/факс: (8162) бЗ-26-76
E-mai1: culture8@mail.ru

8. Жюри конкурса

Жюри конкурса формируется из сIIеllиацистов в области театрального,

,,uр,,пппu*"р"*огlоискУссТВаисотру]шtиковГородскогоIJентракУльтрыи
дос} la им, Н. Г, Васильева,

Каiкдое выступ.lение участнцка оцсllивается кюри по десятибалпьнои шкале,

iuлi"rt "n"" 
n*p, ob"au,""u,no ,"llолняет оценоLltlьlй лист, разработанный

дJIя конкурсного просN{отра, Все оllеttсгtltые,,Lпсl,ы jl(юри направJIяются в

opanonn"r", nonnypca. Кахiдый члеil )i{ioi]и и\1!,ет право голоса и ведет

обсуждение до принятия рецrениJl всеNlи ltлеltаl\,Iи ,дюри, Жюри не имеет

право разглашать резуJlътаты конк)рса до офичиа,Tьного объявления итогов,

0. Кон taK tы оргаьизаlоDd lioнK}pLd

Приеlчl заявок осУществпяе' дtlсчговый оl,дел \IAYIt (ГЦКи[ им, Н,Г,

RасиIьевa>). контаюное пицо: }iцеrко Серафилrа Геннадьевна 8 (8162) бз-22-

47. 89116430748



При:rотrение Лл 1 ,

' Заявка ва _yчастие в конкурсе

<Самый оригинапьный образ> <<Рыжево,ltосого бала-маскарада>,

Ф.И.О. участника (пара, группа)

[ата ро;ttдения (для групповых заявок укажите возраст всех участников)

Щвет Bo;roc (натура[ьный, окрашенный, rтарик и другие средства дпя

создания образа)

Исполнение прически (парика и др,) саr,тостоятепьное или понадобиласъ

по*оцu ,rро6""a"оналов ( парикмахер, покупка парика)

В каком образе вы предстаrrете на

балу

Костюм, аксессуары исполнены саNlостоятепьно или покуЕаJIи, UIили в

атеJIье.

Расскажите об 1^rастнике (группе): увJIечения, таланты, гордится (тордятся)

ли он (они) цветом своих волос

Контактная информация, ф.и.о, родиl,еля(д:rя детей уrастников), телефон,



Прило;кеIlие J,{'! 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОl,КУ ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЫХ

я,

зарегистрированный по адресу

,ЩокуIчtент, удостоверяющий личность (номер, серия, кем и когда выдая)

в соответствии п.4 ст. 9 ФедеральноI о закоIlа от 2],07,2006 г, Jф 152-ФЗ <О

персона,цъных даЕных), даю согпасие МАУК <Горо,чской Щентр культуры и

досуга им. Н.Г. Васильева> на обработк,ч л,lоих персонаIьных данных и

персонаJIьных данных моего несоtsерrl]енлlо,:Iетнего реЬенка в период

проведения и fiодготовки конкурса <самый оригинапьныи оораз))

<Рыя."вопосогобаJIа-NIаскарадDI.насIояЩеесогласиедействУеТсмоменТа
предоставJIеншl и .rрепращ"",,,""'по 

"tоему 
письNrенному заявлению (отзыву),

согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 2],07,200б г, Ns 152-Фз (о

персоI{а-'Iъных данных))

,Щата
I1одпись


