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ПОЛОЖЕНИЕ
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Красоты и таланта
«Принцесса Осени 2017»
1. Общие положения
1.1. Поселковый online-конкурс красоты и таланта «Принцесса Осени 2017»,
далее – Конкурс.
1.2. Конкурс проводится в виртуальном режиме, в социальной сети
«Одноклассники»,

в

группе

«МБУК

Лесновский

Дом

культуры»

(http://ok.ru/group/52670319362253) с 30.10.2017 г. по 27.11.2017 г.
1.3.

Учредителем

является

администрация

Лесновского

городского

поселения.
1.4. Организатором Конкурса МБУК «Лесновский Дом культуры» (далее –
Дом культуры).
Адрес: Рязанская область, Шиловский район, п. Лесной, ул. Советскя д.1.
Контактные данные: тел. 3-72-88. Эл. почта: lesnoy.dk2013@mail.ru
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - содействовать развитию художественно-эстетического
образования детей среднего школьного возраста и их дальнейшему
включению в активное культурное движение жизни поселка, развитие
творческих способностей детей.
2.2. Задачи Конкурса:
 выявление одаренных и талантливых детей среднего школьного
возраста;

 организация пространства, способствующего личному и творческому
росту участников конкурса;
3. Участники Конкурса
Участниками конкурса являются дети в возрасте от 11 до 15 лет.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку (приложение 1) и
предоставить

ее

организаторам

конкурса

на

электронный

адрес

lesnoy.dk2013@mail.ru или в Дом культуры.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 4 этапа:
 «Визитная карточка» проводится с 23 по 29 октября. Участникам
необходимо
электронном

до

27

носителе

октября
видео

предоставить
о

себе

и

организаторам
своих

на

увлечениях,

длительностью не более 5 минут.
 «Лучший рецепт» проводится с 30 октября по 5 ноября. Участникам
необходимо предоставить организаторам на электронном носителе
фоторепортаж приготовления любимого блюда (4-5 фотографий,
пример 1 – фото ингредиентов, 2,3 этапы приготовления, 4 – фото
сервировки блюда) до 3 ноября.
 «Золотые ручки» проводится с 6 по 12 ноября. Участникам конкурса
необходимо предоставить организаторам фоторепортаж изготовления
поделки, рисунка, вышивки и др. осенней тематики (4-5 фото) до 10
ноября
 «Осенняя фантазия» проводится с 13 по 19 ноября. Участникам
конкурса необходимо предоставить организаторам фото завершенного
образа участницы в костюме с элементами осенних аксессуаров до 17
ноября.
4.2. Результаты конкурса и награждение победителей будут оглашены на
концерте Лесновского Дома культуры, посвященном Дню матери в конце
ноября.

4.3. Конкурс проводится в форме online-голосования в социальной сети
«Одноклассники»,

в

группе

«МБУК

Лесновский

Дом

культуры»

(http://ok.ru/group/52670319362253).
5. Порядок online-голосования
5.1. Отдать свой голос может каждый желающий 1 раз с одного ip-адреса, с
одного компьютера (мобильного телефона, планшета и т.д.).
5.2. В случае несанкционированного доступа к базе данных, накручивания
рейтинга, попытки взломать сайт – участник без предупреждения снимается
с Конкурса.
5.3. Все попытки накрутки рейтинга фиксируются системой.
5.4. Апелляции на результаты зрительского голосования не принимаются.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Все участники Конкурса получают дипломы об участии в конкурсе.
6.3. Победителями, занявшими 1, 2 и 3 место, считаются участники,
набравшие

большее

количество

голосов.

Участники

–

победители

награждаются ценными призами и дипломами.
6.4. Результаты Конкурса, а также наградные документы в электронном виде
будут размещены 27.11.17 г. на сайте Дома культуры https://dk-lesnoy.ru, а
так же в социальной сети «Одноклассники», в группе «МБУК Лесновский
Дом культуры» (http://ok.ru/group/52670319362253).
7. Координаты организаторов Конкурса
7.1. По всем вопросам обращаться:
Чупаченко Дарья Владимировна
раб.тел. 3-72-88
сот.тел. 8-930–876–84-43
эл. почта https://dk-lesnoy.ru

