
«ЦКС г. Чебоксары» 
Балыбердина

Положение
о творческом конкурсе дизайна из воздушных шаров 

«Фееричный парад»

1. Общие положения Конку рса
1.1. Организатор творческого конкурса дизайна из воздушных шаров 

«Фееричный парад» (далее Конкурс) -  Информационно-культурный центр пос. Сосновка 
МБУК «Централизованная клубная система города Чебоксары».

1.2. Конкурс организован в рамках празднования 550-летия основания города 
Чебоксары.

1.3. Конкурс состоится 18 августа 2019 года на центральной площадке пос. 
Сосновка на праздничном концерте «Славный город Чебоксары».

2. Цель и задачи Конкурса
1.1. Стимулирование творческой инициативы населения.
1.2. Развитие эстетического вкуса жителей путем вовлечения в дизайнерскую 

деятельность и участие в районных праздничных мероприятиях.
1.3. Развитие инновационных форм организации досуга жителей и гостей Заволжья.
1.4. Повышение привлекательности мероприятий Заволжья.

3. Условия Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут стать все желающие без ограничений состава 

(личные или командные) и возраста.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить анкету-заявку 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1) в ИКЦ поселка Сосновка на электронный адрес: 
ikclub@mail.ru.4acTH4Ho заполненные анкеты-заявки не рассматриваются и к Конкурсу 
не допускаются.

3.3. Заявки принимаются до 15 августа 2019 года. После отправления заявки по 
электронной почте необходимо связаться с оргкомитетом Конкурса по тел. 40-53-84 и 
убедиться, что информация получена и заявка зарегистрирована.

3.4. Организатор оставляет за собой право закрыть прием заявок на участие в 
Конкурсе по достижению максимального количества участников.

3.5. Организатор вправе использовать имя, фамилию, личное изображение 
Конкурсантов по своему усмотрению, в том числе, в рекламных целях, без 
дополнительного согласия Конкурсантов и без выплаты им какого-либо вознаграждения.

3.6. Конкурс проводится 18 августа 2019 года.
3.7. Подведение итогов 18 августа 2019 года.
3.8. Участие в конкурсе бесплатное.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Участникам Конкурса предлагается оформить театрализованный костюм, 

предмет быта, транспортные средства (коляска, велосипед, самокат и т.д.) в тематике 
праздника, используя воздушные шары всех видов и калибров, любые технологии и
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дополнительные приспособления, и аксессуары (воздушные шары, ткани, бумага и т.д.), 
не мешающие движению и не представляющие опасности для окружающих.

4.2. Участники по желанию могут организовать устную презентацию своего 
творчества (за это присуждаются дополнительные баллы).

4.3. Оформление конкурсной работы осуществляется заранее и за счет собственных 
средств участников.

4.4. Участники могут привлекать группы поддержки.

5. Подведение итогов и награждение Конкурса
5.1. Творческие работы оцениваются по 5-бальной шкале.
5.2. Критерии оценок жюри: раскрытие темы, оригинальность идеи, качество 

исполнения, эстетичность оформления творческой работы,.
5.3. Отсутствие элементов насилия, расовой или религиозной непримиримости
5.4. Отсутствие в конструкциях элементов, которые могут причинить вред 

участникам конкурса.
5.5. Каждый участник награждается дипломом.
5.6. Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные номинации, 

специальные награды и призы.

Телефон для справок: 40-53-84, e-mail: ikclub@mail.ru

Заходите на наш сайт (http://ckscheb.ru/) и подписывайтесь 
на наши группы ВКонтакте (https://vk.com/ikcsosnovka) 

и Инстаграм (https://www.instagram.com/iktspos.sosnovka/)!
Вступайте и Вы сможете получать регулярные новости 

о мероприятиях ДК «Ровесник»! Участвуйте в наших конкурсах!

ПРИЛОЖЕНИЕ №

АНКЕТА-ЗАЯВКА
творческого конкурса дизайна из воздушных шаров 

«Фееричный парад»

1. Наименование организации:

2. Ф.И.О. участника:

3. Название творческой работы:_

4. Контакты:___________________

5. Дата заполнения анкеты-заявки
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