
Положение об областном Конкурсе-выставке «Новогодняя сказка». 

 

1.Общие положения. 

1.1. Цели и задачи Конкурса-выставки: 
 

- создание условий для выявления активных и одаренных представителей детей и молодежи с целью 

дальнейшего их привлечения к различным проектам и программам; 

- популяризация услуг БК «Ботаника»; 

- укрепление семейных традиций празднования Нового года, привлечение внимания к оригинальности 

авторского новогоднего оформления праздничного стола. 

1.2. Конкурс-выставка проводится на территорииБК «Ботаника». 

1.3. К участию в Конкурсе-выставке допускаются индивидуальные работы детей (возраст 

участников от 5 до 18 лет), коллективные, семейные. 

 

2. Организаторы конкурса-выставки. 

2.1. Организаторами Конкурса-выставки является БК «Ботаника». 

2.2. Организаторы Конкурса-выставки обеспечивают: 
 

- равные условия для всех участников Конкурса-выставки; 

- широкую гласность проведения Конкурса-выставки; 

-недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса-выставки ранее даты их официального объявления: 

- контроль подготовки и проведения Конкурса-выставки; 

- работу компетентного жюри; 

- сохранность предоставленных на Конкурс-выставку работ до дня подведения итогов (13 января 2018г.); 

- рассмотрение официальных протестов и решение спорных вопросов. 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса. 

 

3.1. Номинации Конкурса-выставки (аксессуары для праздничного новогоднего стола и 

оформления помещений, где будет проходить праздник): 

- «Новогодняя салфетка»; 

- «Сказочная композиция»; 

- «Скатерть - самобранка»; 

- «Новогодняя свеча»; 

- «Новогоднее панно»; - 

- « СИМВОЛ года»; 

- « Подставки под свечи и салфетки». 

3.2. Сроки, условия и порядок проведения конкурса: 

3.2.1 Конкурс-выставка проводится в период с 20.11.2017 по 13.01.2018 года. 

3.2.2. Прием конкурсных работ производится с 24.11.2017 г. по 9.12.2017г. в рабочие дни с понедельника по 

пятницу по следующим адресам: 

- Ботанический сад Ботаника, г. Вологда, Ершовский пер., д. 10 А, (ПН-ПТ с 08:00 до 18:00, СБ-ВС с 10:00 до 17:00) 

- Магазин 4 САДА  ,г.Вологда, Старый рынок (ПН-ПТ с 09:00 до 17:00, СБ-ВС с 09:00 до 16:00) 

3.2.3. Начачо работы выставки «Новогодняя сказка»- 09 декабря 2017г. в 12.00 в БК 

«Ботаника» по адресу: г Вологда Ершовский пер.. д.ЮА; 

- финал конкурса и награждение победителей состоится 13.01.2018г. в 12:00 в БК «Ботаника» по адресу: г. Вологда. 

Ершовский пер., д.10А. 


