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Положение
о проведении конкурса видеопоздравлений «Новогоднее настроение»









1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса видеопоздравлений среди жителей города «Новогоднее настроение»
(далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является Администрация города
1.3. Организатором МКУ «Управление культуры и туризма» города
Енисейска
2. Цели и задача Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью творческой самореализации жителей города
и созданию атмосферы праздника.
2.2. Основная задача Конкурса – выбор лучших праздничных новогодних
видеопоздравлений с Новым годом-2021.
3. Номинации и условия Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 07.12.2020г. по 25.12.2020г.
3.2. Работы принимаются с 07.12.2020г. по 18.12.2020г. по следующим
номинациям:
номинация «Дружное поздравление с Новым Годом»;
номинация «Самое смешное поздравление с Новым Годом»;
номинация «Самое трогательное поздравление с Новым Годом»;
3.3. Подведение итогов 26.12.2020г.
3.4. Видеозаписи поздравлений (не более 5 минут) для участия в конкурсе
принимаются в МКУ «Управление культуры и туризма» г. Енисейска по
адресу: г. Енисейск, ул. Кирова 80 телефон 8-39195-2-49-78, либо по адресу
электронной почты
enuprkult@mail.ru
по форме в соответствии с
приложением к настоящему Положению.
4. Критерии конкурсного отбора
При оценке видеопоздравлений используются следующие критерии:
оригинальность поздравления;
творческий подход и эстетичность;
качество исполнения.
Число баллов определяется Комиссией по каждому критерию от 0 до 5.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

5.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создаётся
комиссия из специалистов учреждений культуры города, представителей
администрации и городского Совета депутатов (далее – Комиссия).
5.2. Оценка работ проводится путём суммирования баллов, выставленных
участникам Конкурса членами Комиссии и осуществляется после заполнения
оценочных листов членами Комиссии.
5.3. По итогам Конкурса определяются победители, по каждой номинации
набравшие наибольшее количество баллов.
5.8. Победителям в каждой номинации, вручаются подарки и дипломы.

Приложение к Положению о проведении конкурса видеопоздравлений
«Новогоднее настроение»

Заявка на участие в конкурсе видеопоздравлений
«Новогоднее настроение»
1. ФИО участника, семьи или название коллектива:
__________________________________________________________________
2. Контактные данные:
__________________________________________________________________
3. Номинация:______________________
Дата подачи заявки ____________________________ 2020г.
_______________________________ ________________________________
подпись расшифровка

Дата приема заявки ______________________ 2020г.

