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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса - дефиле маскарадных костюмов, сшитых своими
руками, «Я -Баба - Яга» в МБУК «Горнозаводская центральная городская
библиотека»

Цель:
Конкурс проводится с целью создания условий для творческой
самореализации детей среднего, старшего школьного возраста в период
летних каникул.

Задачи:
• Стимулирование интереса подрастающего поколения к героям русского
фольклора
• Возрождение и популяризация традиций русского народного
фольклора, сказок
• Развитие народного творчества
• Пропаганда совместного семейного досуга и совместного творчества.
• Воспитание художественного вкуса, развитие декоративно-прикладного
и художественного искусства;

На конкурсе участники смогут проявить свой артистизм, творческую
фантазию и искусство импровизации, а зрители встретятся со сказочными
персонажами, примут участие в познавательной викторине.

Условия участия:
К участию в конкурсе приглашаются все желающие, имеющие чувство юмора
и желание ощутить себя сказочным персонажем - Бабой-Ягой.

Организатор Конкурса
Конкурс маскарадных костюмов, сшитых своими руками «Я -Баба - Яга»
(далее - Конкурс) проводится по инициативе МБУК «Горнозаводская
центральная городская библиотека». Поддержка данного мероприятия была
осуществлена Министерством культуры Пермского края в рамках реализации
творческого проекта «Это русская сторонка».

Условия проведения конкурса:

Конкурс проводится с 1 июня 2022 года до 20 июня 2022г.
На конкурс принимаются костюмы, изготовленные из любого материала,
любого размера непрофессиональными швеями.
Неавторские модели
(приобретенные в магазине или взятые на прокат) к участию в конкурсе не
принимаются.

Каждый участник представляет свой костюм в следующих конкурсах:
1. «Визитная карточка». Рассказ о персонаже, технологии изготовления
костюма, использованных материалах.

В представлении Бабы-Яги каждый участник руководствуется регламентом не более 5 минут.

2. «Дефиле в образе» Демонстрация костюма моделью под музыку во время
игровой программ: «Яга-раг1у».

Свое представление Баба-Яга может сделать в стихах, в песне, как эстрадный
номер. Баба-Яга может использовать для представления заранее
приготовленный реквизит.
Костюмы оцениваются по следующим критериям:
- художественная и эстетическая зрелищность модели;

- оригинальность и уникальность;
- необычное сочетание используемых материалов.
Заявки на участие:
Заявки на участие принимаются с 01 июня до 20 июня 2022 в МБУК «ГЦГБ»
с пометкой «Я -Баба - Яга».

Подведение итогов состоится 21.06.2022 г. По указанным критериям, жюри
определяет победителей.
Для проведения конкурса создаётся жюри в составе:

Председатель: зам. директора Мезенцева Е. В.
члены комиссии:

методист Чу пина О. В.

главный библиотекарь Казарян Е. С.
Победители Конкурса награждаются дипломом и поощрительным призом.

Участники Конкурса награждаются сертификатом участника.

Заявка на участие принимается до 20. 06. 2022

ФИО участника

Тел.
Название костюма

ФИО изготовителя

