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Конкурс Рождественской елочной игрушки

        Дополнительная информация по тел.: 8 919 659 25 06,  8 919 654 79 47    Положение  О проведении конкурса Рождественских елочных игрушек.  I. Общие положения.  1. Храм «Всех скорбящих Радость» г. Канаш проводит конкурс  Рождественских елочныхигрушек.  2. На конкурс принимаются авторские работы без возрастных ограничений, от всехзаинтересованных в сохранении Рождественских и Новогодних традиций ииспользующих в изготовлении елочных игрушек, новые дизайнерские решения, отсемейных и корпоративных команд.  3. Информация о конкурсе размещается на сайте http://www.hram.canash.ru/  4. Сроки проведения Конкурса - 18 декабря по 6 января 2014г.  5. Торжественное награждение победителей Конкурса - 11 января (воскресенье) послеБожественной Литургии? 10. 00.  6. Выставка конкурсных работ пройдет притворе храма «Всех скорбящих Радость» г.Канаш  до 19 января 2015 г.  II. Цели конкурса  Формирование интереса широкой аудитории к изготовлению авторской елочной игрушкикак к одному из направлений современного декоративно-прикладного искусства, создания праздничной атмосферы в преддверии Рождества Христова.  III.  Задачи:  • Стимулирование творческого подхода к оформлению помещений к рождественским иновогодним праздникам.  • Содействие укреплению связи с семьей.  • Выявление опыта изготовления лучшей Рождественской игрушки.  IV. Порядок организации и проведения конкурса  1. Руководством и подготовкой конкурса занимается Воскресная школа храма «Всехскорбящих Радость» г. Канаш.  2. В состав конкурсной комиссии включаются прихожане храма участвующие вголосовании.  Решение принимается простым большинством голосов. Победителинаграждаются грамотами и призами. Результаты конкурса будут опубликованы на сайтехрама «Всех скорбящих Радость» г. Канаш.  V. Организаторы:  - определяют процедуру проведения конкурса;  - утверждают конкурсную документацию и систему оценки конкурсных материалов;  - обеспечивают сбор и сохранность работ, представленных на конкурс.  - подводят итоги Конкурса и определяют победителей.    VI.  Все участники Конкурса номинируются в пяти возрастных категориях:  1.  до 7 лет;  2.  с 8 до 10 лет.  3.  с 10 до 14 лет;  4.  с 15 до 18 лет;  5.  Старше 18 лет    VII. Порядок и условия приема конкурсных работ.  * Работы предоставляются в кассу храма «Всех скорбящих Радость» с приложениемсведений об авторах (Ф. И.О. участника, возраст, контактный телефон, названиеработы).  * Все конкурсные работы должны быть подписаны или иметь этикетку с названиемработы и Ф. И.О. автора.  * Конкурсные работы должны быть легкими, прочными и иметь петли, прищепки илискобы для крепления к елочным ветвям.  VIII. Прием конкурсных работ - с 18 декабря по 6 января  2015 года.  IX. Подведение итогов Конкурса с 7 по 10  января  2015 года.  
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