УТВЕРЖДАЮ
Председатель департамента культуры
и туризма администрации города Липецка
_________________________ Малько С.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсов в рамках открытия сезона новогодних праздников
«Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки»
Учредитель фестиваля – Департамент культуры и туризма администрации города
Липецка.
Организатор фестиваля – Фонд развития и поддержки
экономических и гражданских инициатив «Город Будущего».

социальных,

1. Цели и задачи:
- организация широкомасштабной акции в рамках событийного туризма по
презентации всех новогодних мероприятий города Липецка - бюджетных и
коммерческих;
- консолидация всех творческих сил города с целью создания праздничного
новогоднего настроения у жителей и гостей города;
- реконструкция исторических новогодних традиций.
2. Описание:
Основные мероприятия пройдут на площади Петра Великого 16 декабря 2017
года. Начало праздничных программ - 16.00. На трех площадках пройдет
презентация новогодних представлений от различных представителей праздничной
индустрии. В рамках праздника пройдут конкурсы: «Главный персонаж
новогоднего праздника – 2018», «Две тысячи восемнадцать снеговиков»,
«Петровские баталии», «Новый год любимому городу!».
3. Участники конкурсов:
- Дома и Дворцы культуры;
- Детские школы искусств и художественные школы;
- Образовательные учреждения;

- Дошкольные образовательные учреждения;
- Учреждения дополнительного образования;
- Театры;
- Учреждения спорта;
- Праздничные агентства;
- Гости и жители города Липецка.
4. Конкурсы:
4.1. Конкурс «Главный персонаж Новогоднего праздника – 2018»
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Новогодняя команда - 2018». В номинации принимают участие команды, в состав
которых входит Дед Мороз, Снегурочка, Символ наступающего года.
- «Лучший Дед Мороз - 2018».
- «Лучшая Снегурочка - 2018».
- «Лучший Символ года – 2018».
- «Лучший персонаж Новогоднего парада». Каждый житель и гость нашего города может
принять участие в шествии новогодних сказочных героев. Для участия необходимо
нарядиться любым сказочным персонажем, так или иначе связанным с Новым годом. В
данной номинации подавать заявку не требуется. Все участники парада собираются в МУ
ГДМ «Октябрь» в 15.30.
Участники номинаций «Новогодняя команда - 2018», «Лучший Дед Мороз - 2018»,
«Лучшая Снегурочка - 2018», «Лучший Символ года – 2018» готовят
визитку-выступление. Регламент визитки – 5 минут. Количество участников каждой
визитки неограниченно. Один новогодний персонаж может принимать участие в разных
номинациях, с условием подготовки визитки для каждой номинации.
4.2. Конкурс «Две тысячи восемнадцать снеговиков»
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Самый большой снеговик» (при наличии благоприятных погодных условий,
участие в конкурсе не предполагает предварительной заявки).
- «Самый креативный снеговик» (при наличии благоприятных погодных условий,

участие в конкурсе не предполагает предварительной заявки).
- «Снеговик из нетрадиционных материалов» (декоративно-прикладная выставка
снеговиков, каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное
количество работ, все работы должны быть отражены в заявке).
- «Лучший аксессуар для Снеговика» (мастер-класс по изготовлению декоративных
элементов для снеговиков).
- «Снеговик-шоу» (конкурс снеговиков-аниматоров).
Участники номинации «Снеговик-шоу» готовят визитку-выступление. Регламент визитки
– 5 минут.
4.3. Конкурс «Петровские баталии»
Команды (по 5-10 человек) примут участие в старинных русских забавах.
Приветствуется участие семейных, костюмированных в стиле нового года команд.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 декабря 2017 года в установленной
форме (Приложение 3) по адресу электронной почты turlip48@mail.ru Контактный
телефон: 8(4742)239-687, 8(4742)239-684.
4.4. Конкурс «Новый год любимому городу!»
Конкурс декораторов, как профессионалов, так и любителей, на изготовление
уличных новогодних фотозон. Фотозоны могут быть представлены в форме
брендволов, рекламирующих декораторов, инсталляций и артобъектов. Фотозоны
должны отражать новогоднюю тематику. Приветствуется использование
декоративного освещения.
4.5. Заявки для участия в конкурсах принимаются до 8 декабря 2017 года в
установленной форме (Приложения 1,2,3,4) по адресу электронной почты turlip48@mail.ru
Контактный телефон: 8(4742)239-687, 8(4742)239-684.
5. Оргкомитет и жюри
Всю организационную работу по подготовке и проведению фестиваля
осуществляет рабочая группа. Для оценки работ участников формируется жюри, в
состав которого входят работники департамента культуры и туризма
администрации города Липецка, известные деятели праздничной индустрии
города Липецка. Состав жюри озвучивается перед началом конкурсов.
6. Регистрация участников конкурсов
Регистрация участников конкурсов – 16 декабря 2017 года в 15.30 в МУ ГДМ
«Октябрь».

7. Награждение
Все участники конкурсов награждаются дипломами Участника.
Победителям вручаются дипломы с присуждением звания «Лауреата конкурса» и
ценные призы.
8. Для партнеров:
Департамент культуры и туризма администрации города Липецка,
turlip48@mail.ru
Контактный телефон: 8(4742)239-687, 8(4742)239-684.

Приложение 1
Заявка для участия в конкурсе
«Главный персонаж новогоднего праздника - 2018»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Номинация
Ф.И.О. участников
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Описание программы выступления
Технические требования, инвентарь

Приложение 2
Заявка для участия в конкурсе «Две тысячи восемнадцать снеговиков»
1. Номинация
2. Название работы (для участников номинации «Снеговик из нетрадиционных
материалов)
3. Ф.И.О. участников/автора
4. Контактный телефон
5. Адрес электронной почты
6. Описание программы выступления (для участников номинации
«Снеговик-шоу»)
7. Название и описание мастер-класса (для участников номинации Лучший
аксессуар для Снеговика»)
8. Технические требования, инвентарь

Приложение 3
Заявка для участия в конкурсе «Петровские баталии»
1.
2.
3.
4.
5.

Название команды
Ф.И.О., возраст всех участников
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Дополнительная информация

Приложение 4
Заявка для участия в конкурсе «Новый год любимому городу!»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование организации
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. участника
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Описание и размер фотозоны
Технические требования (размер площадки, подключение к электропитанию и
т.д.)

