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о творческом конкурсе «Таланты рядом»
1. Общие положения
1.1, Творческий конкурс «Таланты рядом» (далее - Конкурс) проводится
с 20 по 28 июня 2019 года среди сотрудников КГБУ СО Центр семьи
«Канский» (далее - Учреждение) в рамках проведения 25-летнего юбилея
КГБУ СО Центр семьи «Канский».
1.2, Организатором Конкурса является Отделение профилактики
безнадзорности и правойар>тпений несовершеннолетних КГБУ СО Центр
семьи «Канский» (далее - Организаторы).
1.3, Под Конкурсом в целях применения настоящего Положения
понимается смотр достижений любительского творчества во всем его
многообразии (вокал, хореография, декоративно прикладное и
изобразительное искусство, дизайн, оригинальный жанр и др.).
L4. В Конкурсе могул принимать все желающие сотрудники
Учреждения.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является развитие и укрепление единого
культурного
пространства
Учреждения
посредством
творческого
сотрудничества.
2.2. Задачи Конкурса:
стимулирование творческой инициативы сотрудников Учреждения;
содействие росту культурного и творческого потенциала сотрудников
Учреждения;
популяризация лучших образцов любительского художественного
творчества и творческой деятельности;
привлечение сотрудников к участию в мероприятиях, посвященных 25летию Учреждения;
развитие у сотрудников корпоративного дутса и чувства гордости за
Учреждение.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следутощим номинациям:
3.1.1 «Текстильная фантазия» (швейные изделия из различного материала).
3.1.2 «Шерстяное кружево» (вязаные изделия из различного материала).
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3.1.3 «Вышитое ч>^до» (вышивка, выполненная в различных техниках).
3.1.4 «Ручное творчество» (изделия, выполненные в различных техниках).
3.1.5 «Деревянное зодчество» (деревянные изделия, выполненные в различных
техниках).
3.1.6 «Приятного аппетита!» (художественная нарезка продуктов, эстетика
оформления блюд, сервировка).
3.1.7 «Мастер дизайна» (ландшафтный дизайн, интерьерный дизайн).
3.1.8 «Художественное слово» (декламация авторских или собстве 1Шых
произведений.
3.1.9 «Золотой голос» (вокальное исполнение).
3.1.10 «Звезда сцены» (танцевальное исполнение, малые сценические формы).
3.1.11 «Приз зрите.льских симпатий»
3.2. В номинациях 3.1.1-3.1.6 принимается неограниченное количество
экспонатов. Экспонаты необходимо сдать Организаторам Конкурса 20-21
июня 2019 года.
3.3. Участники номинации 3.1.7 представляют свое творчество в
электронном (фото, видео, презентация) варианте.
3.4. Участники номинации 3.1.6 представляют свое творчество 28 июня
2019 года, в день подведения итогов.
3.5. Участники номинаций 3.1.8-3.1.10 представляют свое творчество 28
июня 2019 года на гала-концерте, заявки на выстуттление подаются
Организаторам Конкурса до 24 июня 2019 года. Количество номеров от
каждого участника - не более 3-х.
3.6. Конкурсанты могут участвовать в разных номинациях. Творческие
работы могут быть как индивидуальными, так и групповыми.
3.7. Для оформления
экспозиции
организаторами
Конкурса
предоставляется
частично
экспозиционное
оборудование
(по
предварительной заявке участников), приветствуется использование
собственных экспозиционных материалов и выставочного оборудования.
4. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
4.1
Выбор победителей производится пулем голосования. Голосование
по номинациям 3.11-3.15, 3.1.7, 3.1.11 проходит с 24 по 27 июня 2019 года.
Голосование заканчивается 27 июня 2019 года в 17.00.
4.2. Голосование по номинации 3.1.6 проводится 28 июня 2019 года с
8.00 до 12.00.
4.3. Голосование по номинациям 3.1.8-3.1.10 проводится во время
проведения праздничного гала-концерта.
4.4. Объ5шление итогов и награждение победителей состоится на галаконцерте 28 июня 2019 года в 15.00.
4.5. Победители номинаций награждаются дипломами и сувенирами.
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