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Положение 

о районном творческом дистанционном конкурсе 

 «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА». 

 

1. Общее положение. 

 

1.1. Организатором районного конкурса «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» (далее – 

Конкурс) выступает отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 

 

2. Цель и Задачи Конкурса. 

 

Цель конкурса - воспитание эмоционально- ценностного, сопричастного 

отношения детей, молодежи, взрослых к традиционной русской культуре 

посредством реализации творческих инициатив в различных творческих 

жанрах. 

Задачи конкурса: 

-     Повышение интереса к культуре нашего народа, расширение знаний о 

народных традициях, праздниках; 

-         Развитие у детей и взрослых фантазии и творческой инициативы; 

-     Предоставление участникам интересной возможности (в состязательной 

форме) развивать и демонстрировать свои творческие способности; 

         -         Реализация интересных совместных проектов. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

 

3.1. В период введенных ограничений творческий конкурс проходит в 

дистанционном формате. 

3.2. Конкурс проводится по следующим этапам 

 10.02.2022г. –10.03.2022г. – подача конкурсных работ; 

 10.03.2022г. –16.03.2022 г. – подведение итогов; 

3.3. Заявки и работы на Конкурс принимаются до 10 марта 2022 года 

(включительно) на адрес электронной почты: natali362008@yandex.ru, с 

темой письма Конкурс « Широкая Масленица». 

3.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы,  

присланные на Конкурс, с упоминанием и показом в СМИ. 

3.5. Контактные данные: 246-39-85 (Кудряшева Наталия Владимировна 

начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики), 246-15-42 

(Бардина Ирина Владимировна – главный специалист отдела культуры, 

спорта и молодежной политики) 
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4. Номинации и требования к конкурсным работам. 

 

Внимание!  

Работы, не соответствующие тематике конкурса, к участию не 

принимаются! 

1. Номинация: Музыкальное творчество «Масленицу провожаем- весну 

встречаем!»  

1.1. В номинации используются песни, танцы, инструментальные 

произведения, фрагменты народных обрядов, праздников, игр в исполнении 

солистов, ансамблей, хоровых, хореографических и творческих коллективов. 

1.2. К участию в номинации должен быть представлен один музыкальный  

или театрализованный номер общей продолжительностью не более 5 минут. 

Формат видеосюжета: MOV, MPEG, MPG, WMV, 3GP, AVI, MP4. 

1.3. Допускается использование фонограмм (минус), а также участие  

концертмейстера или инструментальной группы. 

 

          2.  Номинация: Презентация «История Масленицы»  

2.1.Оформление презентаций и роликов должно быть связано с историей 

праздника. 

2.2. От одного участника (учреждения, организации) принимается не более 1 

работы. 

2.3.  Конкурсная работа должна быть представлена в формате POWERPOINT. 

2.4. Количество слайдов презентации не должно превышать 20 штук. 

 

3.  Номинация: Изобразительное искусство и декоративно-прикладное 

творчество «Моя мастерская»  

3.1. Конкурсная работа может быть сделана в любом жанре изобразительного 

искусства (жанровая сцена, портрет, сюжетная композиция, натюрморт). 

3.2.Конкурсная работа может быть сделана в любой технике декоративно-

прикладного творчества (лепка, аппликация, флористика, народная игрушка 

работа с тканью, изделие из природного материала). 

3.3. От одного участника (учреждения, организации) принимается не более 1 

работы. 

3.4. Участники представляют четкую фотографию конкурсной работы 

(рисунка или поделки), которая должна быть видна целиком. 

 

4. Номинация: Литературное творчество «Праздник Масленица» 

4.1.   В номинации используются авторские конкурсные работы в 

литературных жанрах (рассказ, эссе, стихотворение). 



3 
 

 

 

4.2. От одного участника (учреждения, организации) принимается не более 1 

работы. 

4.3. Конкурсная работа должна быть представлена в формате WORD (шрифт 

TimeNewRoman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5) 

5.   Участники Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные работы.  

5.2. Участниками Конкурса могут стать:  

 Дошкольные образовательные учреждения; 

 Образовательные организации, учреждения дополнительного 

образования 

 Учреждения среднего профессионального образования; 

 Жители и ТОСы 

 Учреждения культуры 

 

6. Подведение итогов Конкурса. 

 

6.1. Конкурсные работы оцениваются членами жюри, руководствуясь 

Положением о конкурсе. 

6.2. Участники конкурса награждаются дипломами администрации 

Канавинского района и памятными подарками (о дате и времени проведения 

награждения будет сообщено дополнительно) 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном творческом конкурсе 

«Широкая Масленица». 

Название номинации 

 

Жанр и   

название 

работы 

 

Информация об 

исполнителе(ях) 

или авторе(ах) 

конкурсной работы 

Наименование 

организации 

или 

учреждения 

 

(учащийся, 

студент, 

преподаватель, 

родитель, 

житель) 

 

Контактные данные 

(телефон, e-mail)  

Образец заполнения!!!  

Музыкальное 

творчество 

«Масленицу 

провожаем- весну 

встречаем!» 

Песня 

« Весна» 

Исполнитель 

Иванова Мария 

16 лет 

МБУ ДО ДМШ 

№3 

учащаяся 

 

246-00-08 

musikshool3@mail.ru 

Изобразительное 

искусство « Моя 

мастерская» 

Пейзаж 

«Встреча 

весны» 

Автор работы 

Иванов Иван 

25 лет 

МБОУ «Школа 

№77» 

преподаватель 

246-15-42 

natali362008@yandex.ru 
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