
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЙ КАРНАВАЛЬНЫЙ
КЛАСС"

В рамках 15-го юбилейного Рублевского карнавала "Привет, Амиго!" 
Культурный центр "Рублево" объявляет конкурс среди школьников, 
учителей и родителей 

"Лучший карнавальный класс".

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Конкурс  проводится  с  целью  создания  условий  для  творческой
самореализации  детей,  педагогов  и  родителей.  Задачами  конкурса
являются  популяризация  праздников,  способствующих  развитию  и
укреплению  семейных  традиций,  пропаганде  совместного
семейного досуга и совместного творчества. Воспитание художественного
вкуса,  развитие  декоративно-прикладного  и  художественного  искусства,
создание  условий для выявления  активных и одаренных детей с  целью
дальнейшего  их  привлечения  к  различным  творческим  проектам  и
программам Культурного Центра "Рублево". 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Учащиеся с 1 по 11 класс, учителя, папы, мамы, бабушки, дедушки и т.д.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Участникам конкурса предлагается создать карнавальные костюмы, 
используя любые материалы, технологии и аксессуары. Конкурсанты 
(классный руководитель, учащиеся, родители и родственники) принимают
участие в Рублевском карнавальном шествии и дефиле перед жюри и 
зрителями. 

ЭТАПЫ КОНКУРСА
1. "Домашнее задание" - до 6 сентября участники конкурса занимаются 
изготовлением и оформлением карнавальных костюмов в рамках 
карнавальной тематики "Карибские острова". На конкурс готовятся 
модели костюмов в соответствии с номинациями. Костюмы должны быть 
оригинальными, яркими, эффектными, выполнены в любой технике и из 
любых материалов. 
2. "Демонстрация костюмов" – 7 сентября, в рамках празднования Дня 
города, классы принимают участие в традиционном Рублевском 
карнавальном шествии. На праздничном мероприятии состоится 
сценическое дефиле классов в карнавальных костюмах для жюри и гостей 
мероприятия. 



ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

 Карнавал и награждение победителей состоятся 7 сентября 2019 года в 
КЦ "Рублево" с 14.30 до 22.00. Начало карнавального шествия - 14.30. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Номинация "Карибские каникулы!" (1-5 классы): /Конкурсанты 
готовят карнавальные костюмы по мотивам путешествия на Карибские 
острова: экзотические цветы и фрукты, необычные животные, морские 
обитатели и т.д./

Номинация "Карнавал - просто класс!" (5-11 классы): / Конкурсанты 
готовят костюмы на тему "Карнавал": маски, серпантин, хлопушки, 
перья, музыкальные инструменты, шляпы и др./.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- яркое и артистичное представление костюмов в карнавальном шествии и 
дефиле;

 -количество участников от класса в карнавальном шествии;

 - оригинальность и зрелищность образов; 

-активность классного руководителя/родителей; 

- соответствие костюма теме конкурса.

ЖЮРИ

Победителей определяет профессиональное жюри и зрительское 
голосование.

ПРИЗЫ И ПОДАРКИ



Все участники конкурса награждаются грамотами и дипломами. 
Победители в номинациях будут удостоены памятными подарками и 
призами. Победитель в конкурсе"Лучший карнавальный класс" получит в 
подарок сертификат на экскурсию.

Фотографии участников, победивших в конкурсе, а также отдельные 
работы, отмеченные зрительскими симпатиями, будут опубликованы на 
официальном сайте и в социальных сетях КЦ "Рублево". 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие принимаются до 5 сентября 2019 года по электронной
почте: rublevo.dk@mail.ru или по телефону: (499) 727 18 73.

mailto:rublevo.dk@mail.ru

