ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного открытого онлайн-конкурса
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»
на лучшее новогоднее оформление территории, входных групп, интерьеров
(фото и фотоколлажи)
Общие положения
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж
объявляет о проведении с 15 по 30 декабря 2020 года районного открытого
онлайн конкурса «Новогодняя сказка» - на лучшее новогоднее оформление
территорий, входных групп и интерьеров. Площадка для размещения
конкурсных работ (фотографий и фотоколлажей) - сообщество
«КомКультура»
( https://vk.com/public177889617 )
социальной
сети
«ВКонтакте» и другие Интернет-ресурсы управы района.
В конкурсе могут принять участие: учреждения и организации всех
форм собственности, располагающиеся на территории Коминтерновского
района городского округа город Воронеж, а также частные лица (без
ограничений по месту жительства).
Цели и задачи конкурса:
• поощрение творческой инициативы граждан;
• создание праздничного настроения у жителей
и гостей
Коминтерновского района и городского округа город Воронеж;
• обмен техниками и опытом декорирования и праздничного
оформления территорий, зданий, интерьеров.
Категории участников конкурса:
•
•
•
•

муниципальные и государственные учреждения;
предприятия торговли и сферы обслуживания;
предприятия промышленности и транспорта;
«Мой дом» (квартиры, частные дома, дворы многоквартирных
жилых домов) – частные лица и организации ЖКХ;
• «Фотокорреспондент» - частные лица, сделавшие и приславшие
фото новогоднего оформления территории района.
Номинации конкурса
• Фото прилегающей территории с вечерним и дневным праздничным
оформлением;

• Фото входной группы в здание, сооружение, жилой дом;
• «Новогоднее окно» (фото оформленного окна, окон – внутри и
снаружи);
• «Новогодний интерьер» (фото новогоднего оформления внутри
помещения).
Условия проведения конкурса
Конкурс «Новогодняя сказка» проводится с 15 по 30 декабря 2020 года.
Заявки установленного образца (форма заявки прилагается) принимаются до
30
декабря
2020
года
в
сообществе
«КомКультура»
( https://vk.com/public177889617 ) как «предложенная новость» или
комментарий к посту с положением о конкурсе. По всем вопросам
обращайтесь в сообщество либо звоните по тел. 221-04-35, пишите на
электронный адрес: komkiltura@mail.ru
Жюри конкурса, подведение итогов
Жюри конкурса формируется из числа сотрудников управы
Коминтерновского района, привлечённых специалистов, а также в
подведении итогов конкурса учитываются голоса подписчиков сообщества
«КомКультура» социальной сети «ВКонтакте». Итоги конкурса подводятся с
11 по 15 января 2021 года и публикуются в сообществе «КомКультура», в
сообществах управы Коминтерновского района в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Инстаграм».
Победители конкурса награждаются дипломами и благодарственными
письмами.
Форма заявки
1. Автор (ФИ или ФИО), руководители творческой работы (если есть)
2. Наименование учреждения с указанием руководителя (от организации
или по желанию участника конкурса)
3. Название работы (по желанию автора)

