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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса авторских зонтов «Парад зонтиков» 

 

Наступила осень! Ясная и теплая погода сменяется пасмурной и дождливой. В такую 

погоду нам особенно пригодится зонтик, который не просто защищает от дождя, 

но и создает настроение. Чтобы стать участником, нужно необычно, креативно оформить 

зонтик или изготовить его самостоятельно. В оформлении можно использовать любые 

материалы, любую тематику. 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о проведении конкурса авторских зонтов (далее - Конкурс) 

определяет цели и задачи проведения конкурса, требования, предъявляемые к его 

участникам, порядок и условия проведения, подведения итогов и награждения 

победителей конкурса. 

 

1.2. Учредителем  Конкурса и Организатором Конкурса (далее - Организатор), 

осуществляющим текущую работу по организации,  подготовке и проведению Конкурса, 

является МУК «Городской центр культуры и досуга» Московская обл., Г.о.Коломна, г. 

Озёры, ул. Ленина, д. 20.  

Контакты:  8(496)70-2-15-67, kultura-ozery@mail.ru 

 

Организатор утверждает план подготовки и проведения Конкурса, определяет формат, 

дату и место проведения, проводит сбор заявок и изделий, организует показательное 

шествие. 

 

Организатор вправе требовать от участников Конкурса соблюдения требований данного 

Положения. В случае их невыполнения оргкомитет имеет право в безапелляционном 

порядке принять решение об отстранении участника от проекта. 

 

1.3. Оргкомитет 

Кириченко С. В. – художественный руководитель МУК «Городской центр культуры и 

досуга» 

Меркушина Т.М. – зав. отделом культурно-досуговой деятельности МУК «Городской 

центр культуры и досуга» 

Некрасов А.С. -  культорганизатор МУК «Городской центр культуры и досуга» 

Зайцева Т.А. – методист МУК «Городской центр культуры и досуга» 

  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели - предоставление возможности творческой самореализации населения округа; 

 

2.2. Задачи конкурса:  

- формирование художественного вкуса и раскрытие творческого потенциала граждан 

путем участия в мероприятии;  

- привлечение граждан к активной творческой деятельности. 



- создание условий для развития инициативы, активной жизненной позиции жителей 

города. 

 

3. Участники и номинации конкурса  

3.1. Возрастные категории:  

1 возрастная категория (до 18 лет)  

2 возрастная категория (от 18 лет)  

3 возрастная категория (смешанный возраст для коллективных/семейных работ) 

3.2. Требования к оформлению зонтиков: 

Участники выбирают любой понравившийся образ в любом стиле (сказочный, 

фантазийный и т.д.), оформляют/изготавливают зонт в соответствии с задуманным 

образом, используя любые подходящие материалы, любые технологии, дополнительные 

приспособления и аксессуары. 

3.3. Номинации конкурса:  

 

✓ «Макси-зонт» 

✓ «Мини-зонт» 

✓ «Живой мир» (флора и фауна) 

✓ «Зонт-сказка» (любые сказочные и мультипликационные образы) 

✓ «Мистер-зонт» (мужской зонт) 

✓ «Романтика»  

✓ «Веселый зонт» 

✓ «Осеннее очарование» 

✓ «Пляжное настроение» 

✓ «Нежность и очарование» 

✓ «Оригинальный зонт» (самые креативные и необычные решения в оформлении). 

Приветствуется наличие у участников костюмов (элементов костюма), соответствующих 

тематике оформления зонта. Оргкомитет вправе расширить список номинаций в 

соответствие с представленными изделиями. 

4. Регламент проведения конкурса  

4.1. Конкурс проходит в 2 этапа:  

1 этап (20-29 сентября 2021 года) - подача заявок и изделий  участниками конкурса в 

Оргкомитет по адресу: г.Озёры, ул.Ленина, д.20 – Дворец культуры, каб.3.  

2 этап (30 сентября 2021 года) - основное мероприятие Конкурса — праздничное 

шествие участников с оформленными зонтиками в сопровождении групп поддержки и 

презентация своих изделий во время проведения мероприятия ко Дню пожилого человека 

«А в сердце молодость поет» во Дворце культуры.   

 

4.2. Участники Конкурса предоставляют в адрес оргкомитета изделие и пакет документов: 

заявку (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 или 3 

в зависимости от возраста участника).  

 

4.3. Количество подаваемых заявок от одного автора или коллектива/семьи на Конкурс не 

ограничено. Авторы несут полную ответственность за представленные материалы и 

гарантируют соблюдение авторских прав.  

 

 



5. Критерии оценки конкурсных работ  

Основными критериями оценки конкурсных работ являются:  

- соответствие Положению о Конкурсе, его цели и задачам;  

- соответствие заявленной номинации; 

- оригинальность художественного решения, наличие хорошо проработанной идеи;  

- целостность, гармоничность созданного образа; 

мастерство и техника исполнения;  

- художественно - эстетическое впечатление. 

 

6. Жюри Конкурса, подведение итогов и награждение  

6.1. Определять победителей будет Жюри Конкурса. Численный и персональный состав 

Жюри определяет оргкомитет конкурса.  

 

6.2. По результатам Конкурса участникам выдаются дипломы участников. Победители 

Конкурса награждаются дипломами победителей и кубками. Награждение участников и 

победителей производится непосредственно по окончании праздничного шествия. 

 

6.3. Жюри вправе отметить участников Конкурса дополнительными призами.  

 

6.4. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  

 

7. Финансовые условия участия в конкурсе  

Участие в конкурсе полностью бесплатно.  

 

8. Интеллектуальная собственность и авторские права.  

В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник 

конкурса обязуется разрешать их самостоятельно и за свой счет. Организаторы Конкурса 

оставляют за собой право публиковать созданные в рамках Конкурса материалы и 

фотографии в некоммерческих целях без предварительного согласия автора и без выплаты 

последнему вознаграждения за использование материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка на участие  

в  конкурсе авторских зонтов «Парад зонтиков» 

 

 

Фамилия, имя, отчество   участника/ коллектив/семья 

________________________________________________________________ 

Учреждение (если требуется указать в дипломе)________________________ 

Возрастная категория______________________________________________ 

Название зонта____________________________________________________ 

Номинация_______________________________________________________ 

Контактные данные участника конкурса (номер телефона, электронная почта) 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Дата       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника 

 

Я, _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. представителя) 

Согласен (-а) на обработку персональных данных своего ребёнка 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)  

 

МУК «Городской центр культуры и досуга», расположенному по адресу: 140560, 

Московская область, Г.о.Коломна, г. Озёры, ул. Ленина, д. 20 в целях качественного 

исполнения взаимных обязательств между МУК «Городской центр культуры и 

досуга» и 

____________________________________________________________________. 

(Ф.И.О. участника) 

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О.; 

2) номере телефона; 

3) электронной почте  

предоставлены добровольно и лично. 

Я согласен(-а) на обработку персональных данных своего ребёнка с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств в сроки, 

определенные интересами МУК «Городской центр культуры и досуга». Даю своё 

согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, уничтожение. 

 

В случае неправомерных действий или бездействия МУК «Городской центр 

культуры и досуга» настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в 

письменном виде. 

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных  о 

моём ребёнке. 

 

 

 

____________________ __________________________ _________________ 

(подпись представителя) (расшифровка подписи) (дата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

  

Письменное согласие 

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

 

Я, _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

Согласен (-а) на обработку своих персональных данных МУК «Городской центр культуры и 

досуга», расположенному по адресу: 140560, Московская область, Г.о.Коломна, г. Озёры, 

ул. Ленина, д. 20 в целях качественного исполнения взаимных обязательств между МУК 

«Городской центр культуры и досуга» и 

____________________________________________________________________. 

(Ф.И.О. участника) 

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О.; 

2) номере телефона; 

3) электронной почте  

предоставлены добровольно и лично. 

Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные интересами 

МУК «Городской центр культуры и досуга». Даю своё согласие на совершение 

следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия МУК «Городской центр 

культуры и досуга» настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в 

письменном виде. 

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне. 

 

 

 

____________________ __________________________ _________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


