
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ КОСТЮМОВ 

СКАЗОЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ!  

 

«Веселимся по-детски!» называется очередной конкурс, который пройдет в 

Рождественскую ночь «Волшебное королевство Щелкунчика»  

с 06 на 07 января 2017 г. в библиотеке им. Н. Островского 

Возрастное ограничение для конкурса 18+, но не подумайте ничего плохо. Мы просто 

хотим, чтобы все взрослые люди вспомнили детство, нарядились в костюмы 

сказочных новогодних персонажей и просто от души посмеялись вместе с нами! 

Но помимо оригинального костюма необходимо будет прочитать про себя 

литературное произведение! А точнее про своего выбранного персонажа. Вы можете 

прочитать уже существующее произведение, а можете придумать его сами. 

Для участия в конкурсе необходимо подать предварительную заявку. Все подробности 

в Положении и по телефону 8-962-288-12-98, 53-19-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

Рождественский конкурс новогодних костюмов  

«Веселимся по-детски!» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. «Веселимся по-детски!» - открытый публичный конкурс костюмов 

сказочных героев (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. Территория проведения Конкурса: ЦГБ им. Н. Островского. 

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

ночи 2017 года). 

                1.5. Участником Конкурса может стать любой гражданин в возрасте от 18 

лет, 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 

«Веселимся по-детски» 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); 

 визитная карточка участников (название костюма, слоган, 

выразительное чтение отрывка литературного произведения о 

своем сказочном персонаже (вы можете использовать уже 

существующее произведение, а можете написать его сами)) 

 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  «Самый смешной костюм»; 

 1 место в номинации «Самый детализированный образ»; 

 1 место в номинации «Мистер (или мисс) харизматичность» 

 1 место в номинации «Лучший сказочтец» 
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 Приз зрительских симпатий и присуждение звания «Сказочный 

весельчак». 

3.3. Критерии оценки 

 Целостность проработанного образа (проработка одежды, обуви, головного 

убора, аксессуаров в соответствии с заявленным образом) 

 Креативность костюма; 

 Артистичность конкурсанта; 

 Оригинальность названия костюма и слогана. 

 Выразительность чтения. 

 

4. Состав жюри  

 Левшина Ирина, руководитель театра-студии мод «Мармелад»; 

 Глебова Анна, свободный художник; 

 представитель команды КВН. 
 

Претензии со стороны участников конкурса, в случае несогласия с 

решением жюри,  не принимаются. 

 

 

Приложение 1. 

ЗАЯВКА  

на участие в Рождественском конкурсе  «Веселимся по-детски» 

 

ФИО - ________________________________________________________; 

Возраст - __________________________________; 

Название образа - ______________________________________________; 

Слоган - _______________________________________________________; 

Название и автор литературного 

произведения___________________________________________________; 

Номер телефона - ________________________________________________; 

ID Вконтакте (если есть) - _________________________________________. 


