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новогоднее оформление учреждений культуры
муниципчrrrооiо образования Ленинградский

<<В свете елочных огней>>

в соответствии с приказом отдела культуры администрации

мунициПаJIьного образования Ленинградский район от 21 ноября 2022 года

N; 182 (о .rро".д.""" районного конкурса на луIшее тематическое

новогоднее оформление учреждений культуры муниципального образования

Ленинградский район и прилегающей территории <<В свете епочных огней>>,

приказываю:
1.органиЗоВаТъИПроВесТираЙонныйконкУрсналУЧшее

тематическое новогоднее оформление уlреждений культуры

муницип€tльного образования Ленинградский район и прилегающей

территории <<в свете епочных огней> с 5 декабря2022 года по 10 января 2023

,Й (далее - районный конкурс).
2. Назначить ответственным методистом за организацию и проведеЕие

районного конкурса Троякову Татьяну Михайловну,

3. Утвердитъ:
1) положение о районном конкурсе (приложение 1);

2) состав жюри районного конкурса (приложение 2);

3) ппан ор.u"".uuии районного конкурса (приложение 3);

4) смету расходов рчйо"rrо.о конкурса (приложение 4),

4.
5.

контролъ за выполнением настоящего прика:}а оставляю за собой.

Приказ вступает в сипу со

Щиректор

С приказом ознакомлены: ?,\*t -Z.lb@<
плку "р0l\лцк,,
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса на лучшее оформление

учреждений культуры муниципального образования Ленинградский
район и прилегающей территории

<<В свете елочных огней>>

1. Общие положения

районный конкурс на лучшее оформление уrреждений кулътуры
IчIУНИЦИп€Lльного образования Ленинградский район и прилегающей
территории <<В свете елочных огней>> (далее - конкурс) проводится в целях
стимулирования творческого подхода к оформлению r{реждений культуры
района к новогодним и рождественским пр€вдникам, повышениrI
эстетического и художестtsенного уровня праздничного оформления
учреждений культуры, создания праздничной атмосферы для жителей и
гостей района в новогодние и рождественские пр€вдники.

настоящее положение подлежит размещению на офици€tльнъIх сайтах
организаторов районного конкурса: отдела культуры администрации
муницип€lльного образования Ленинградский район: https://len-kultura.ru. и

методический центр культуры)
район : htф s : //romck. 1en-kultura.ru//.

2. Задачи конкурса

2.1. УлуЧшение художесТвенногО облика и выр€lзительности зданий и
прилегающей территории }п{реждений культуры муниципaльного
образования Ленинцрадский район;2.2. Стимулирование и поощрение творческого подхода
пр€вдничному художественному оформлению зданий учреждений культуры
и прилегающей к ним территории;

2.3. Создание праздничной атмосферы и настроения у жителей и гостей
ленинградского района в период новогодних и рождественских прщдников.
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3. Сроки проведения конкурса

3.1. КОНКУРС проводится с 5 декабря 2022 года по 10 января 2023 года.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 5 декабря 2О22 года

оформить здания и прилегающую территорию 1пrреждений кулътуры в
новогодней тематике по четырем направлениям:

- кВ кадре - Новый год!> - оформление фотозоны;- <<Волшебная гирлянда) - оформление фасада зданий у"rреждений
культуры;

- (В новый гоД - вмЕСТЕ!) - оформление помещения внутри
учреждения культуры;

- <новый год на пороге) - оформление прилегающей территории.
3.з. 3аявки на участие В конкурсе с приложением фото- и

видеоматери€tлов принимаются до 15 декабря 2022 г. по форме,
представленной в настоящем положении.

3.4. Конкурсные матери€tлы прошлых лет для участия в конкурсе не
принимаются.

4. Критерии определения победителей конкурса

4. 1. ХУДОЖеСТВенная выразительность, оригинЕlльность в оформлении.
4.2. Креативность, творческий подход.
4.3. ОриГин€tпьность, творческиЙ подход при подаче заявок на участие

в конкурсе.
4.4. ПоДдержка и р€tзвитие новых форrvr дизайнерских решений в

оформлении зданий и прилегающей территории.
4.5. ОфОрмление здания по всем четырем направлениям: фотозона,

фасад, внутренние помещения, прилегающая территориJI.
4.б. СТаЦИОНарность экспозиций, фор, и скульптур, применяемых в

оформлении зданий, в том числе прилегающей территории, на протяжении
всех прЕlздничных дней в период с 5 декабря 2022 года по 10 января 202з
года.

5. Порядок подведения итогов
и награждение победителей

5.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 12 января2О2з
года.

5.2. Комиссия оценивает выполнение условий конкурса и опредеJUIет
победителей среди учреждений, находящихся на территории Ленинградского
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сельского поселения и среди уIреждений, находящихся на территории иных
поселений Ленинградского района.

5.3. Победители определяются большинством голосов членов жюри.

5.4. В случае, если в конкурсных материаJIах не будут отраЖены ВСе

четыре направления оформления, )л{реждение к уIастию в конкУрСе Не

допускается.
5.5. Победители в каждой номинации нацраждаются дипломами и

ценными подарками. Подарочные сертификаты: 1 место - 5 тысячи РубЛеtlr 2

место - 4 тысячи рублойо 3 место - 3 тысячи рублеЙ.

.Щиректор МКУ (РОМIДt) Е.Н.Полищук
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IриложЕIil,в2
утвЕржшн
прикЕlзом МКУ (РО\ДК)
муницип€tльного образования
Ленинградский район
от й.. .// l0// М Zг

СОСТАВ ЖЮРИ
районного конкурса на лучшее тематическое новогоднее оформление
учре}кдений культУры муниципального образования Ленинградский

район и прилегающей территории
<<В свете елочных огней>>

Мазурова Юлия Ивановна _ начальник отдела культуры администрации
муницип€[пьного образования Ленинградский
район, председатель жюри;

- методист МКУ (РОI\ДДt> муниципального
образования Ленинцрадский район, секретарь
жюри;

- заслуженный работник культуры Кубани,
ведущий методист МКУ (POMIK)
муниципztльного образования Ленинградский
район;

- заслуженный работник культуры Кубани,
председатель районной профсоюзной
организации работников культуры;

- директор МКУ (РОIШIК) муницип€lльного
образования Ленинградский район.

Курская
Анастасия Юрьевна

Андреева
светлана Николаевна

Тран
Маргарита Владиславовна

Полищук
Елена Николаевна

#щý
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лtку "рамцк,
Щиректор Е.Н.Полищук



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

ЗАЯВКА на участие
в районном конкурсе на лучшее тематическое новогоднее оформление
уч режден ий культуры мун ици пального образования Ленинградский

район и прилегающей территории
<<В свете елочных огней>>

ФИО участника
конкурса/наименование

учре}кдения/клубного
формирования

Ф.И.О. руководителя

Адрес местонахождениrI

Контактный телефон

Ссылки на публикации

.Щата

ФИО, подпись руководителя учреждения

{ laHHbte учасmнuка KoHlg)pca уксlзываmь mак, как он буdеm уксlзан в
duплолие
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