
Смотри ролик и участвуй в конкурсе! 

Друзья, библиотека им. Н. Островского начала принимать заявки на участие в 

конкурсе на Рождественской ночи, которая пройдет с 06 на 07 января 2017 года! 

Какой конкурс? Смотри видео и узнаешь! 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Рождественский конкурс   

«БороDA» 

 

1. Общие положения 

1.1. «БороDA» - открытый публичный конкурс (далее – Конкурс), 

проводимый с целью раскрытия творческого потенциала жителей и гостей 

города Комсомольск-на-Амуре. 

1.2. Организатор  Конкурса - МУК «Городская Централизованная 

Библиотека».  

 Место нахождения Организатора: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Сидоренко, 1 корп.2 ЦГБ им. Н. Островского. 

      1.3. Партнеры организатора Конкурса – студия красоты «Людмилы 

Цветковой «VipStyle», барбершоп «Барон», кафе «Тепло», компания 

«Орифлейм». 

                1.4.Территория проведения Конкурса: ЦГБ им. Н. Островского. 

                1.5. Дата проведения Конкурса  6-7 января 2017 г. (в рамках Рождественской 

ночи 2017 года). 

                1.6. Участником Конкурса может стать любой гражданин, участник 

Рождественской ночи 2017 года.  

2. Порядок проведения конкурса  

2.1. Участие в конкурсе является бесплатным, но приобретение билета на 

Рождественскую ночь является обязательным. 



Для участия в Конкурсе необходимо в период  включительно по 

25.12.2016 г. зарегистрироваться по адресу kmslib@mail.ru (с пометкой 

«БороDA» или по телефонам 53-19-80, 8-962-288-12-98. Форма заявки на 

участие в Конкурсе (Приложение № 1). 

2.2. В рамках Рождественской ночи 2017 года пройдут 

 очная регистрация участников (участие обязательно); 

 парад-дефиле участников Конкурса (участие обязательно); 

 подведение итогов Конкурса. 

 

3. Награждение участников конкурса 

3.1. Призовой фонд формируется организатором и партнерами Конкурса. 

3.2. Для победителей конкурса  учреждаются: 

 1 место в номинации  «Естественная борода» (оформленная, стильная, 

можно с укладкой)»; 

 1 место в номинации «Стилизованная борода» (оформленные, стильные 

с укладкой);  

 1 место  в номинации «Искусственная борода»;   

 1 место в номинации «Естественная щетина»; 

 1 место в номинации «Лучшая проработка образа»; 

 Приз зрительских симпатий и присуждение звания «Мистер Бородач». 

3.3. Критерии оценки 

 Ухоженность, длина, густота бороды (для номинаций «Естественные…», 

«Стилизованные…»);  

 Креативность формы бороды (для всех номинаций); соответствие ее образу (для 

номинаций: «Стилизованная борода» и «Искусственная борода»); 

 Необычное оформление бороды (использование дополнительных аксессуаров); 

 Целостность проработанного образа (соответствие бороды костюму, головному 

убору и т.д.) 

 Оригинальность названия бороды и слогана. 

 

4. Состав жюри  

 Кулинченко Е.С., специалист отдела культуры администрации г/о «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

 Шарангович Р.М., директор МУК ГЦБ; 

 Людмила Цветкова, директор студии красоты «VipStyle»; 

 Светлана Науменко, представитель компании «Oriflaim»; 

 Представитель барбершопа «Барон»; 

 Фотограф.  
 

Какие-либо претензии со стороны участников конкурса в случае 

несогласия с решением жюри  не принимаются. 

 

 

mailto:kmslib@mail.ru


Приложение 1. 

ЗАЯВКА  

на участие в Рождественском конкурсе  «БороDA» 

 

ФИО - ________________________________________________________; 

Возраст - __________________________________; 

Название бороды - ______________________________________________; 

Какую бороду вы будете представлять? (натуральная, искуственная, 

щетина) ________________________________________________________; 

Слоган - _______________________________________________________; 

Номер телефона - ______________________________________________; 

ID Вконтакте (если есть) - _________________________________________. 


