
Положение о проведении семейного конкурса новогодних костюмов и средств 

передвижения  

«Новогодний арт-парад» 
 

1.Общие положения 

 

1.1 Конкурс «Новогодний арт-парад» проводится в целях привлечения детей, молодежи и 

взрослых к творчеству, популяризации культурного досуга среди населения Ростовской области, 

развития креативного мышления у детей и подростков, пропаганды семейных ценностей и 

совместного времяпрепровождения всех членов семьи. 

1.2 Конкурс проводится по инициативе «ДонЭкспоцентр» при поддержке государственных 

структур и общественных объединений Ростовской области.  

1.3 Конкурс является открытым. Участниками конкурса могут быть: воспитанники детских 

садов, школьники, студенты, взрослые жители Ростова-на-Дону и Ростовской области, семьи.  

1.4 Описание лиц, которые не могут принять участие в конкурсе. 

- Сотрудники «ДонЭкспоцентр». 

1.5  Требования к участникам и предоставляемым на конкурс костюмам и средствам передвижения: 

- участник должен проживать в г. Ростове-на-Дону или Ростовской области; 

- возможно как индивидуальное участие, так и групповое (например, семьей); 

- костюм должен быть сделан участником конкурса; 

- костюм должен соответствовать новогодней тематике; 

- в качестве средства передвижения могут быть использованы: велосипед, санки на колесиках, 

самокат, детская коляска, ролики, скейтборд и пр.; 

- средства передвижения должны быть украшены в соответствии с новогодней тематикой; 

- костюм и средство передвижения необходимо продемонстрировать на сцене выставки «Новогодняя 

ярмарка». 

 

1.6  Участники обязаны предоставить заявку по e-mail pr1@donexpocentre.ru или тел. (863) 

268-77-47. Заявка подается в свободной форме. В заявке указывается: ФИО участников, возраст 

участников, город, номер мобильного телефона.  

1.7 

 Окончание приема заявок – 09.12.2022, 18:00 

 Проведение конкурса и награждение победителей – суббота, 17.12.2022 с 13:30 до 15:30, 

на сцене выставочного зала «Новогодней ярмарки» в «ДонЭкспоцентр» (пр. М. Нагибина, 30). 

 

 

2. Организация и проведение конкурса 

2.1 Каждый участник презентует свой костюм и/или средство передвижения на сцене выставки. В 

качестве презентации могут быть выбраны: проходка по сцене под музыку, исполнение танца, песни 

или стихотворения.  

2.2 Для проведения конкурса, регулирования взаимоотношений между его участниками и создания 

равных условий конкуренции через объективность оценки участников, создается Конкурсная 

комиссия сроком полномочий до 18.12.2022.   

2.3 В состав комиссии входят заслуженные работники культуры, известные представители сферы 

искусства региона, специалисты по декоративно-прикладному искусству, преподаватели детских 

художественных школ и школ искусств. 

2.4 Работа членов комиссии осуществляется на безвозмездной основе.  

2.5 Основными задачами Конкурсной комиссии являются: создание равноценных условий для всех 

участников конкурса; организация независимой экспертной оценки костюмов, представленных на 

конкурс; соблюдение принципов гласности в освещении результатов работы комиссии.   
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2.6 Критериями оценки являются: креативное мышление в выборе материала и формы костюма и 

украшения средства передвижения, качество исполнения работы, а также презентация 

костюма/средства передвижения на сцене.  

2.7 Для независимой оценки представленных на конкурс работ Конкурсная комиссия утверждает 

состав Экспертного совета и его полномочия. 

 

3. Призы и победители 

 

3.1 Из всего количества участников будет определено 10 победителей, которые набрали наибольшее 

кол-во баллов по итогам оценки работы, произведенной членами жюри. 

3.2 Описание призов. 

Победителям будут вручены Дипломы победителей конкурса и ценные призы от организаторов и 

партнеров. Все остальные участники конкурса получают Дипломы участников.  

 

4. Прием и регистрация конкурсных заявок 

 

4.1 Предварительную заявку на участие можно оформить по тел.: (863) 268-77-47, или по 

электронной почте: pr1@donexpocentre.ru, указав ФИО конкурсанта, возраст, город, название 

организации и контактный телефон.  

 

5. Сроки принятия претензий по конкурсу 

 

5.1 Претензии по результатам конкурса не принимаются. 

 

6. Денежная компенсация призов 

6.1 Денежная компенсация стоимости призов не выплачивается. 

 

Право организатора на фото и видеосъемку, использование материалов в своих рекламных целях – 

полное. 

 

 

Примеры костюмов и украшенных средств передвижения в фотографиях: 
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