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Уважаемая Лариса Валентиновна!
С 20 по 25 декабря в «ДонЭкспоцентр» пройдет масштабная «Новогодняя
ярмарка» – одно из главных праздничных событий г. Ростов-на-Дону, которое
сопровождается множеством мероприятий для детей дошкольного и школьного возраста:
театральными выступлениями, играми и хороводами, творческими состязаниями и
представлениями.
В рамках проекта планируется проведение конкурса детских новогодних поделок
«Символ года 2018» – собачек, выполненных из различных материалов. Цель
мероприятия
– привлечение детей и молодежи к творчеству, популяризации
культурного досуга среди населения Ростова-на-Дону, развитие креативного мышления у
детей
и
подростков,
пропаганда
семейных
ценностей
и
совместного
времяпрепровождения всех членов семьи.
Качество работ, представленных на конкурсе, также станет отражением
профессиональной деятельности ростовских центров дополнительного образования
детей, художественных школ и других профильных учреждений и выступит важнейшим
показателем творческой активности населения города. В прошлом году благодаря Вашей
поддержке эта акция объединила 1000 людей. Участники получили памятные дипломы, а
победители – подарки. Масштабное проведение подобного конкурса возможно только
при всестороннем участии Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области.
Прошу Вас оказать содействие в организации конкурса «Символ года 2018», а
именно:
- подписать официальные письма от имени Министерства на подведомственные
учреждения с рекомендацией принять участие в конкурсе.
В Приложении 1, которое прилагается к письму, прикреплено подробное
положение конкурса. Участие бесплатное.
Искренне надеюсь на совместную работу с Вами и Вашим Министерством над
конкурсом «Символ года 2018».
С уважением,
Генеральный директор «ДонЭкспоцентр»,
Депутат Законодательного собрания Ростовский области
Исп.: Екатерина Клочкова
Тел.: (863) 268-77-47, 8-918-5-999-222, pr1@donexpocentre.ru

С.А. Шамшура

Приложение 1
Положение о проведении конкурса детских новогодних поделок
«Символ года 2018»
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса среди
жителей Ростовской области на изготовление изделия ручной работы из подручных
материалов, соответствующего образу собаки.
1.Общие положения
1.1
Конкурс «Символ года 2018» проводится в целях: привлечение детей и
молодежи к творчеству, популяризация культурного досуга среди населения Ростовской
области, развитие креативного мышления у детей и подростков, пропаганда 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: школьники и
студенты учебных заведений Ростовской области, члены общественных региональных
объединений, лица прошедшие обучение или работающие в сфере искусства (художники,
скульпторы, мастера прикладных искусств) и пр.
1.4 Требования к предоставляемым на конкурс работам:
- автор работы должен проживать в г. Ростове-на-Дону или Ростовской области
- в работе должен быть отображен образ собаки
- материал изготовления – любой на выбор автора
- требования к размеру работы – не применяются, на усмотрение автора
1.5 Конкурс проводится в следующие сроки:
•
Начало приема работ – 15.11.17, 09.00
•
Окончание приема работ - 15.12.17, 18:00
•
Работа специальной экспозиции конкурсных работ в рамках выставки
«Новогодняя ярмарка» - 20 – 25.12.2017г.
•
Объявление итогов конкурса и награждение победителей – 23.12.17 (суббота),
11:00 – 12:00 на сцене выставочного зала «Новогодней ярмарки».
2. Организация и проведение конкурса
2.1 Для проведения конкурса, регулирования взаимоотношений между его
участниками и создания равных условий конкуренции через объективность оценки
участников, создается Конкурсная комиссия сроком полномочий до 23.12.17г.
2.2 В состав комиссии входят заслуженные работники культуры, известные
представители сферы искусства региона и представители «ДонЭкспоцентр».
2.3 Работа членов комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
2.4 Основными задачами Конкурсной комиссии являются: Создание равноценных
условий для всех участников конкурса; Организация независимой экспертной оценки работ,
представленных на конкурс; Соблюдение принципов гласности в освещении результатов
работы комиссии;

2.5 Критериями оценки являются: креативное мышление в выборе материала и формы
преподнесения образа петушка, качество исполнения работы.
2.6 Для независимой оценки, представленных на конкурс работ, Конкурсная комиссия
утверждает состав Экспертного Совета и его полномочия.
3. Номинации конкурса
•
Победители конкурса в возрастной категории 3 – 7 лет
•
Победители конкурса в возрастной категории 7 – 10 лет
•
Победители конкурса в возрастной категории от 10 до 14 лет
•
Победители конкурса в возрастной категории от 14 до 18 лет
•
Победители конкурса среди аудитории старше 18 лет
•
Приз зрительских симпатий
•
Доп. номинации: «Лучшая коллективная работа», «Лучшая семейная работа»,
«Гран-при конкурса»
3.1 Описание призов, условия их получения:
Диплом победителя конкурса – «Символ года 2018» и памятные подарки от
организаторов и партнеров в каждой из номинаций получают 3 человека (1-е, 2-е и 3-е
место), которое набрали наибольшее кол-во баллов по итогам оценки работы, произведенной
членами жюри.
Все остальные участники конкурса получают Дипломы участников.
4. Прием и регистрация конкурсных заявок
4.1 Для участия в интернет-голосовании на «Приз зрительских симпатий» фото
работы необходимо загрузить в альбом https://vk.com/album-93155329_248614480, указав
ФИО конкурсанта, возраст участника, учебное заведение или иная организация, город и
контактный телефон.
4.2. Прием и регистрация конкурсных работ для экспозиции на выставке
осуществляется в офисе «ДонЭкспоцентр» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина,
30А с 9:00 до 18:00. Каждая работа должна быть подписана: ФИО конкурсанта, возраст
участника, учебное заведение или иная организация, город и контактный телефон.
4.3. Предварительную заявку на участие можно оформить по тел.: (863) 268-77-47, а
также 8-918-5-999-222 или по электронной почте: pr1@donexpocentre.ru, указав ФИО
конкурсанта, возраст участника, учебное заведение или иная организация, город 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.

