
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Управы 
з  Ярост~авкого района г.Москвы 

s 

огина 	 С.Л.Киржаков 
пн 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«МОРОЗ И СОЛНЦЕ — ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ!» 

1.Общне положения 

Настоящее Положение о проведении мероприятия Творческий конкурс 

«Мороз и солнце — день чудесный!» (далее - Конкурс) устанавливает цели, 
принципы, порядок организации и проведения Конкурса. 

1.1. Организаторы и цели конкурса 
1.1.1. Конкурс проводится в рамках проведения мероприятия «Широкая 
Масленица. День открытых дверей ЯНУ МГСУ», которое состоится 18 
февраля 2018 года. 
1.1.2. Организатором Конкурса является НИУ МГСУ при поддержке Управы 
Ярославского района. 

1.1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 
общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 
самовыражения участников Конкурса. 

1.1.4. Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап - сбор конкурсных работ с 22 января по 11 февраля 2018 г. 
2 этап — оценка конкурсных работ жюри с 12 по 16 февраля 2018 г., в том 
числе он-лайн голосование в номинации «Приз зрительских симпатий — 
победитель интернет голосования» 
3 этап — оглашение результатов и награждение победителей 18 февраля 20] 8 
Г. 

1.1.5. Цели конкурса: предоставить участникам интересную возможность в 
состязательной форме развить и продемонстрировать свои творческие 
способности, поддержка таланта, эстетическое воспитание молодежи. 

1.2. Предмет и участники конкурса 
1.2.1. Предметом Конкурса являются творческие работы на тему: «Мороз и 
солнце — день чудесный!» 
1.2.2. Участниками конкурса могут выступать все желающие жители, 
школьники и студенты Ярославского района г.Москвы в возрасте от 7 лет. 





3.2. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 17:00 
час. 1 Iфевраля 2018 года включительно. 
3.3. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям 

данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются. 

4. Жюри конкурса 

4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 
4.3. Численный состав жюри не менее 3 человек. 
4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и 
определяет победителей. 
4.5. Организатором утверждается проведение он-лайн голосования в 

официальной группе НИУ МГСУ социальной сети «Вконтакте» 
(https://уссогп/mgsu)  , по результатам которого будет выявлен победитель в 
номинации «Приз зрительских симпатий — победитель интернет 

голосования» 

5. Порядок и критерии выбора победителя и призеров конкурса 

5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие 
тематике и оригинальность исполнения Работ. 
5.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей 
осуществляется членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах 
по Конкурсу. 

б. Подведение итогов конкурса 

6.1. Все работы участников будут размещены в социальной сети 
официальной группе НИУ МГСУ социальной сети еВконтакте» 
https://У!с.сот/тцви. 
6.2. Итоги Конкурса будут подведены до 17 февраля 2018 года. 

7. 	Награждение победителей конкурса 

7.1. Вручение призов победителям Конкурса осуществляется после 

подведения итогов Конкурса. 
7.2. Вручение призов и наград победителям состоится 18 февраля 2018 г. на 
территории НИУ МГСУ во время проведения мероприятия «IDирокая 

Масленица. День открытых дверей» по адресу, г. Москва, Ярославское 
шоссе, 26. 
В рамках мероприятия будет организована выставка всех присланных на 

конкурс работ. 
Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведения 

награждения победителей. 
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