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ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения   
городского дистанционного  
конкурса «Подарок Деду Морозу» 
 
 

1.Общие положения 
 Настоящая инструкция устанавливает порядок организации и 
проведения городского дистанционного конкурса «Подарок Деду 
Морозу» (далее – Конкурс), который проводится в рамках мероприятий, 
посвященных Новому 2023 году. 
 Организаторами Конкурса являются: отдел культуры Гродненского 
городского исполнительного комитета, филиал «Культурный центр 
«Фестивальный» государственное учреждение «Гродненский городской 
центр культуры».   
 Общее руководство по проведению конкурса осуществляет 
организационный комитет, состав которого утверждается настоящей 
инструкцией (приложение 1). 
 Оценивание конкурсных работ осуществляется жюри, состав 
которого утверждается настоящей инструкцией (приложение 2). Решение 
жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 
2.Цели и задачи Конкурса: 
 выявление творческих способностей, раскрытие творческого 
потенциала, стимулирование творческой инициативы детей, молодежи и 
взрослых; 
 популяризация культуры празднования Нового года, создание 
позитивной эмоциональной атмосферы в преддверии новогодних 
праздников; 
  знакомство с особенностями культуры и быта национальностей, 
проживающих на территории Республики Беларусь; 
  формирование базы данных талантливых людей, популяризация их 
творчества. 



3. Условия и порядок проведения Конкурса 
  Время проведения: с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2022 года. 

По решению оргкомитета и жюри лучшие работы участников 
конкурса будут представлены на выставке декоративно-прикладного 
творчества «Подарок Деду Морозу», которая пройдёт в Культурном 
центре «Фестивальный» с 21 декабря 2022года по 9 января 2023 года. 

Участники конкурса: любители и мастера декоративно-прикладного 
творчества без возрастных ограничений и национальностей. 

Этапы проведения Конкурса: 
I этап – сбор конкурсных работ в период с 15 ноября 2022 года по 15 
декабря 2022 года. 
II этап – подведение итогов конкурса, отбор работ для выставки 
«Подарок Деду Морозу» – 19 декабря 2022 года. 
III этап – открытие выставки декоративно-прикладного творчества 
«Подарок Деду Морозу», награждение победителей конкурса - 23 
декабря 2022 года. 

Сроки подачи заявки на участие: 
Участники присылают свои заявки на участие в конкурсе «Подарок 

Деду Морозу» (форма заявки - приложение №3) по адресу: 
festivalny@ckg.by, либо на Viber +375(33)389-86-45 не позднее 15 
декабря 2022 года. 

Конкурсные работы согласно заявке необходимо доставить в 
«Культурный центр «Фестивальный» по адресу: г. Гродно, ул. 
Тельмана,4  не позднее 15 декабря 2022 года. 
 
4.Требования к конкурсным работам: 

На Конкурс принимаются работы, декорированные различными 
материалами с использованием различных техник.  

Работы, приобретенные в сувенирных магазинах, иных торговых 
объектах, а также выполненные другими лицами, не рассматриваются. 

Направляя свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 
организаторам конкурса на использование представленного материала по 
своему усмотрению (размещение в сети Интернет, выставке и т.д.). 
 
5.Номинации Конкурса: 
«Сани Деда Мороза» (элемент новогоднего декора), 
«Новогодний венок» (интерьерное украшение), 
«Креативный валенок» (сувенир), 
«Елочные игрушки в национальном колорите» (елочное украшение) 
 
6. Критерии оценки работ: 
- художественный уровень работ; 



- оригинальность идеи; 
- целостность композиционного решения; 
- техника исполнения. 
 
7. Подведение итогов и награждение победителей: 

В ходе заседания членов жюри по итогам конкурса будут 
определены лауреаты I, II, III степеней в каждой номинации и 
награждены дипломами, памятными подарками. 

Всем участникам конкурса отправляется Диплом в PDF-формате на 
электронный адрес. 

По решению жюри работы конкурсантов будут представлены 
зрителям в выставке декоративно-прикладного творчества «Подарок 
Деду Морозу в «Культурном центре «Фестивальный». 

Жюри имеет право присуждать не все места, изменять количество 
призовых мест в зависимости от количества победителей в рамках 
призового фонда. А также оставляет за собой право определять 
дополнительные номинации. Решение жюри является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

Итоги голосования членов жюри с фамилиями победителей 
Конкурса по номинациям будут опубликованы в социальной сети 
Instagram (kc_festivalny) и на официальном сайте учреждения ckg.by. 

По всем вопросам, касающимся организации и проведения 
конкурса, обращаться в Viber по номеру телефона +375 33 3898645, или 
по электронной почте festivalny@ckg.by.  

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
к инструкции о порядке 
организации и проведения 
городского дистанционного 
конкурса «Подарок Деду Морозу» 

           
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

  
Ереминович   
Галина Михайловна  

  заместитель начальника отдела культуры 
Гродненского городского 
исполнительного комитета  
  

Сафронова 
Анна Владимировна 
  

  директор государственного 
учреждения  «Гродненский городской 
центр культуры».  
  

Мазепа 
Наталия Александровна  

  заместитель директора государственного 
учреждения  «Гродненский городской 
центр культуры».  
  

Рец 
Эдгар Артурович  

  заведующий филиалом культурный 
центр «Фестивальный» государственного 
учреждения «Гродненский городской 
центр культуры»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 2 
к инструкции о порядке 
организации и проведения   
городского дистанционного 
конкурса  
«Подарок Деду Морозу» 
  

СОСТАВ ЖЮРИ  
   

 
 
 

Ереминович 
Галина Михайловна  

заместитель начальника культуры 
Гродненского городского 
исполнительного комитета 

 
Чикун 
Марина Генриховна  
 
 
 
Малиновская 
Елена Александровна 
 
 
 
Миклашевич 
Ирина Владимировна 
 
Майорова 
Наталья Олеговна                             

 
заведующий филиалом Центр ремесел 
«Наследие» государственного 
учреждения «Гродненский городской 
центр культуры» 

 
руководитель народного любительского 
объединения мастеров 
народного творчества и художников 
«Городенский колорит»  

главный режиссер государственного 
учреждения «Гродненский городской 
центр культуры» 
 
мастер декоративно-прикладного творчества 
(соломоплетение) 

 

  



 
Приложение 3  
к инструкции о порядке 
организации и проведения   
городского дистанционного  
конкурса «Подарок Деду Морозу» 

 

ЗАЯВКА 
на участие в городском дистанционном конкурсе 

 «Подарок Деду Морозу». 
 

1.  Фамилия, имя, отчество___________________________________________  
2.  Дата рождения___________________________________________________  
3. Место проживания, контактный телефон_____________________________ 
4. E-mail:__________________________________________________________  
5.База деятельности (наименование учреждения культуры, образования,  
иное)_____________________________________________________________  
 
6. Работы, представленные на конкурс:  

 

№ 
п/п 

Номинация Название 
работы 

Техника и 
материалы 

выполнения 
1.    

 

 
 

 
Подпись_____________/____________/ 
                                         Расшифровка подписи 

 


