
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 14.05.2021 № 34-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и проведении  

XVIII открытого детского праздника 

 «Карнавал сказки» 

 

В целях активизация деятельности учреждений культуры, дошкольных 

и образовательных учреждений района, привлечения к участию в празднике 

детей, подростков и родителей и реализации творческого потенциала 

подрастающего поколения. 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести 01 июня 2021 года XVIII в формате открытый детский 

праздник «Карнавал сказки» (далее - Карнавал). 

2.В связи с ограничительными мероприятиями по профилактике 

коронавируса Карнавал провести в формате онлайн. 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Карнавала.  

3.Ответственным за проведение Карнавала назначить Никитину Елену 

Николаевну, директора МБУК «Крестецкая МКДС». 

 

 

 

Председатель комитета Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:  

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждено приказом комитета 

культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого 

муниципального района  
 

от 14.05.2021 №34-Д  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVIII открытого детского праздника «Карнавал сказки» 

 

1.Общие положения 

XVIII открытый детский праздник Карнавал сказки (далее – Карнавал) 

- традиционный праздник, посвящённый Международному Дню защиты 

детей. В 2021 году проводится в рамках Года науки и технологий.  

 

2.Цели и задачи 

Активизация деятельности учреждений культуры, дошкольных и 

образовательных учреждений района; 

привлечение к участию в празднике детей, подростков и родителей; 

реализация творческого потенциала подрастающего поколения. 

 

3.Учредители и организаторы Карнавала 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района. 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» 

 

4.Участники Карнавала 

К участию в Карнавале приглашаются дети до 13 лет. 

 

5.Время и место проведения Карнавала 

Карнавал проводится в онлайн формате 1 июня 2021 года в социальной 

сети «ВКонтакте»  адресу https://vk.com/event204626820. 

 

6. Номинации Карнавала 

«Приветствие карнавалу» (видео) 

https://vk.com/event204626820


«Карнавальный костюм», соответствующий тематике Года науки и 

технологий (две фотографии одного костюма с разного ракурса, название и 

инициалы автора) 

«Мир фантазий и идей» моделирование и конструирование (две 

фотографии любой модели с разного ракурса с названием, описанием работы 

и инициалами автора) 

 

7.Критерии оценки 

Номинация «Приветствие карнавалу»: 

творческий замысел; 

исполнительское мастерство (уровень подготовки);  

артистизм исполнения (выразительность), оригинальность; 

художественная ценность. 

 

Номинация «Карнавальный костюм»: 

-художественная и эстетическая зрелищность модели; 

-оригинальность и уникальность;  

- соответствие костюма тематике; 

-необычность использованных в костюме материалов. 

 

Номинация «Мир фантазий и идей»: 

- оригинальность замысла и конструкций; 

- сложность исполнения; 

- техничность выполнения работы; 

- аккуратность, эстетическая привлекательность. 

 

7.Условия участия в Карнавале 

Каждый участник направляет заявку (Приложение 1) на участие, 

видеоматериал, фотоматериал и документ об оплате организационного 

взноса до 27 мая 2021 года на электронный адрес: kds-nik@yandex.ru.  

Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронный адрес kds-

nik@yandex.ru. Работы, присланные на другие электронные адреса к 

рассмотрению не принимаются. 

Видео низкого качества, видео снятое «трясущейся рукой» 

приниматься не будут. Все файлы с работами подписываются 

(переименовываются) фамилиями участников, представляющих работы. 

Работы, присланные на Карнавал, не рецензируются. 

Внимание! Все работы должны быть АВТОРСКИМИ. Организаторы 

не приветствуют плагиат. Авторские права на работы сохраняются за 

участниками. Оргкомитет имеет право без уведомления и без объяснения 

причин оставить без внимания работы участников, нарушивших данное 

положение. 

Работы принимаются только в электронном виде. Видеоматериалы 

необходимо загрузить на любой сервис хранения: «Яндекс Диск», «Облако 

mail.ru», в любую социальную сеть и т.д. и прислать ссылку на файл. Если 
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загрузить не удается, то файлы прикрепляются к электронному письму на 

направляются на адрес электронной почты: kds-nik@yandex.ru. 

Работы присылаются в виде фотографии. Две чёткие фотографии с 

разного ракурса. 

Все материалы должны быть грамотно оформлены (стилистически, 

орфографически и т.д.) 

Контактное лицо специалист МБУК «Крестецкая МКДС» – Иванова 

Жанна Михайловна, телефон/факс 8 (816 59) 54-509; 8-911-623-29-32   

ВНИМАНИЕ! Присланные видео и фото материалы будут размещены в 

сети интернет в социальной сети «ВКонтакте» для публичного просмотра.  

 

8. Финансовые условия 

Участие в Карнавале предусматривает организационный взнос - 200 

рублей. Оплата производится по безналичному расчету по реквизитам с 

указанием названия фестиваля и участника: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система» 

175460, Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 2.а, 

Тел. Директор Никитина Елена Николаевна (8-816-59)5-44-92 

Бухгалтерия: тел, факс (8-816-59)5-46-39. 

ИНН 5305006302 

КПП 530501001 

ОГРН 1075302000784 

комитет финансов Администрации Крестецкого муниципального района 

(МБУК «Крестецкая МКДС» л/с 20506Ц33980) 

БИК 014959900 

Р.счет 03234643496140005000 

кор.счет 40102810145370000042 

Отделение Новгород банка России//УФК по Новгородской области г. 

Великий Новгород 

КБК 0000000000000000000130 

При оплате через Сбербанк Онлайн – платеж по реквизитам, номер 

лицевого счета 000 (три ноля). 

 

9. Подведение итогов, награждение 

Для определения победителей Карнавала формируется Жюри.  

Жюри определяет абсолютного победителя (подразумевается участие 

во всех номинациях) и победителей в каждой номинации.  

Абсолютный победитель получает денежный приз – 5 тысяч рублей. 

Победителям в номинациях выдаются подарочные сертификаты. 

Призовой фонд формируется из организационных взносов участников. 

Жюри вправе не присуждать призовые места. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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Все участники награждаются дипломами участников комитета 

культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района. 

Результаты размещаются в сети интернет ВКонтакте 04.06.2021.  

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в 

данное Положение. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Положению о проведении  

XVIII открытого детского праздника «Карнавал сказки» 

 

Заявка на участие в XVIII открытом детском празднике  

«Карнавал сказки» 

 

Номинация 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Название учреждения, направившего команду (участника) 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

 

Название команды, Ф.И. участника____________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя (для диплома) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

Контактный телефон _______________________________________________ 
 

 

 

«____»_________________2021г.                         ______________________ 
                                                                                                (подпись) 

 


