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1. Общие положения:
1 1 Конкурс костюмов «Часы» (далее -  Конкурс) проводится в рамках XII межрегионального 

фестиваля кузнечного мастерства «Огни Гефеста» при поддержке Министерства культуры
Пермского края (далее Фестиваль) и приурочен к Году экологии в России.

1.2. Организатором является МАУК «Музей истории соли» при поддержке Управления
культуры администрации города Соликамска.

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения Конкурса и
награждения его победителей, права и обязанности участников и организаторов.

2. Цели и задачи:
2.1. Цель конкурса -  создание условий для творческого самовыражения жителей города.

2.2. Задачи:
- создание условий для реализации творческого потенциала семей;
- создание эмоциональной творческой атмосферы во время проведения Фестиваля;
- пропаганда семейных ценностей и традиций, культуры семейных отношений,
- содействие формированию экологической культуры у населения города,
-укрепление имиджа Музея соли как культурно-просветительского центра города.

3. Участники конкурса:
Участниками конкурса могут стать все желающие, как индивидуально, так и семьёй.
Номинации (возрастные группы):
«Семья»
«Средняя группа» - 8-10 лет 
«Старшая группа» - 11-15 лет 
«Молодёжная группа» - 16-20 лет 
«Взрослые» - от 21 года

4. Условия участия:
4 1 Сроки проведения конкурса -  05 августа во время проведения фестиваля «Огни Гефеста»

на сцене (ориентировочно с 13.00 до 14.00., точное время будет обозначено дополнительно)
4 2 Главное условие конкурса -  самостоятельное изготовление костюма «Часы>. 

Костюмы должны быть оригинальными, яркими, эффектными, выполнены в любой технике (шигье, 
вязание из бумаги, картона и т.д.). Приветствуется использование бросового материала.

4 3. На конкурс предоставляются костюмы, изготовленные собственноручно и ранее нигде не

представленные.
4 4 Участник конкурса может представить один или несколько костюмов.
4 5’ В Конкурсе не могут участвовать костюмы, нарушающие требования морали и 

нравственности, либо содержащие агрессивные элементы, несущие изображение корпоративной
символики, коммерческого бренда. « v u i w

4 6 Участие в конкурсе предполагает индивидуальную демонстрацию костюма под муз у
Организаторов, общее дефиле, общее фото, поэтому костюм должен позволять участнику (модели)
свободно передвигаться по сцене, спускаться со ступеней.

4.7. Участие в конкурсе бесплатное.



4.8. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с кратким описанием костюма и 
указанием данных участника (Форма заявки -  в Приложении 1) до 02 августа 2017 года в МАУК 
«Музей истории соли» по электронной почте: muzeisoli@mail.ru.

Куратор: Михеева Екатерина Юрьевна -  р.т. 3 43 97

5. Критерии оценки костюма:
1) Оценка результатов конкурса пройдёт по 5-бальной системе по каждому из показателей:

- соответствие формату (выразительность созданного образа);
- общее художественное впечатление (оригинальность и новизна идей);
- качество, техника исполнения;
- гармоничный подбор материала и цветового решения;
- качество представления костюма (композиционная целостность костюма).

Дополнительные баллы - при использовании бросового материала.

6. Жюри:
6.1. Для оценки работ участников будет создано жюри не менее 3 человек.
6.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками;
- присуждать Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим яркой

творческой индивидуальностью.
6.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри
и присуждение звания участникам!

7. Награждение победителей конкурса:
7.1. Вход на XII фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста» 05 августа 2017 года - по 

бесплатным билетам (согласно предварительной заявке и указанному количеству человек,
принимавших участие в создании костюма).

7.2. Награждение участников состоится после подведения итогов во время проведения Фестиваля
на сцене.

7.3. По итогам конкурса будут определены победители в каждой возрастной группе отдельно с 
вручением соответствующих Дипломов и памятных призов.

7.4. Все участники получат Дипломы за участие и памятные сувениры (Дипломы участникам 
будут напечатаны только на основании электронной заявки).

Ждём вашего активного участия!
Музей истории соли, ул. Газеты «Звезда», 2

Тел.: 8 (34253) 3-43-97, 3-43-98 
E-mail: muzeisoli@mail.ru Сайт: muzeisolik.ru

Приложение 1.
Заявка на участие в конкурсе костюмов «Часы»

№
п.п

Участник (ФИО, 
возраст) 

(написать, кто ещё 
принимал участие в 
создание костюма)

Название, 
краткое описание 

костюма

Контактная 
информация 

(телефон, e-mail)

*

Примечание -  
информация, которую 

при необходимости 
нужно указать в 

Дипломе (место работы,
учебы)

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных

(подпись, дата)

mailto:muzeisoli@mail.ru
mailto:muzeisoli@mail.ru

