
 

«Креативная ёлка. Театр - место волшебства» 

1. Общие положения: 

1.1 Настоящее Положение регламентирует проведение конкурса «Креативная ёлка. Театр - 

место волшебства» (далее конкурс). 

1.2 Организаторы конкурса - отдел культуры Администрации Цимлянского района, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Центральная 

межпоселенческая библиотека». 

2. Цель и задачи: 

2.1. Цель: 

Стимулирование народного творчества и формирование креативного мышления: 

• выявление творческих способностей, раскрытие творческого потенциала; 

• знакомство с новыми тенденциями и направлениями в области дизайна; 

• художественно-эстетическое развитие. 

3. Участники конкурса: 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются жители Цимлянского района в возрасте от 7 лет и 

старше. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса: 

4.1. Работы участников конкурса принимаются с 25.11.2019 г. по 17.12.2019 г. 

4.2. Подведение итогов конкурса - 25 декабря 2019 г. в 14:00 в МБУК ЦР «Центральная 

межпоселенческая библиотека». 

5. Условия проведения конкурса: 

5.1. На конкурс принимаются работы из подручных  материалов, например: старые 

чемоданы, ненужные шляпы, вешалки, подсвечники, картонные коробки и многое другое. 

5.2 Размер работ от 30 см до 1,5 м. 

5.3. От каждого участника принимается не более одной работы. 

5.4. От учреждений принимается не более 3 работ. 

5.5. Работы должны соответствовать тематике конкурса, (см. Приложение 1) 

5.6. Каждая работа должна сопровождаться индивидуальной карточкой размером 10X5 см., 

с указанием названия работы, ФИО участника, возраста участника. 

5.7. Творческие работы, поданные к участию в конкурсе, следует забрать до 30.12.2019г. 

6. Критерии оценки представленных на конкурс работ: 

6.1. Форма. Композиция. Пропорции. Цвет 

Единство композиции. Художественная выразительность. Оригинальность декорирования. 

6.2. Инновации. 
Новаторство в дизайне: идеи, технологии выполнения, материалы и т.д. 
6.3. Оригинальность. 



Творческий подход к работе. Смелость в самовыражении. 

6.4. Технологичность. 

Качество выполнения работы 

7. Состав и работа жюри: 
7.1. Состав жюри формируется в количестве 3 человек.  

7.2. В своей работе жюри руководствуется настоящим Положением. 

7.3. По итогам работы жюри определяется победители конкурса (I, II, III степени). 

 

8. Интернет голосование: 

8.1 Интернет голосование проводится на сайте МБУК ЦР «ЦМБ» (www.cimlabibl.ru) с 18.12 

по 24.12 2019 года. 

8.2 По итогам интернет голосования определяется победитель в номинации «Кре@тиff» 

(креатив). 

 

9. Подведение итогов: 
9.1. Подведение итогов и награждение участников проводится 25 декабря 2019 года в 14:00 

в МБУК Цимлянского района «Центральная межпоселенческая библиотека». 

9.2.Победители конкурса награждаются призами и Дипломами I, II и III степени, остальные 

участники – «Благодарностями». 

 

10. Организация конкурса: 

10.1. Данное положение является приглашением для участия в конкурсе «Креативная ёлка. 

Театр – место волшебства» 

10.2. Работы участников конкурса принимаются до 17 декабря 2019 года по адресу: 

г. Цимлянск, ул. Ленина, 15, МБУК Цимлянского района «Центральная межпоселенческая 

библиотека». 

Телефон: 2-17-52 

E-mail: ziml_bib@mail.ru 
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Приложение 1 

2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. 

Театр – это прекрасно, интересно и полезно! Как и любая хорошая 

книга – он погружает тебя в абсолютно другую реальность. Заставляет на 

некоторое время забыть о делах и проблемах. Но самое главное – он 

никогда не оставляет тебя равнодушным. 

Задача участников конкурса сделать ёлочку в театральном стиле 

(например: балерину, оперную диву и т.д.) или украсить елочку 

театральной атрибутикой. 

И не забывайте, театры бывают разные! 

Виды театров: 

 драматический; 

 оперы и балета; 

 кукольный; 

 мюзикл; 

 оперетта; 

 театр абсурда; 

 уличный театр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В русском языке КРЕАТИВ аналогично выражениям: удачное решение, 

нестандартное решение, оригинальность, выдумка, творческий подход. Человек 

может проявить свою креативность во многих областях, связанных с творчеством и 

созданием чего-нибудь (идеи, материальные вещи). 
 


