
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории МО «Зеленоградский городской округ»

конкурса на лучший домик для котов «Кошкин дом» 
в рамках семейного фестиваля «День рождения Зеленоградского кота»

1.Общие положения

1.1.Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса на
лучший домик для котов «Кошкин дом» (далее - Конкурс).
1.2.Организатором  Конкурса  являются  отдел  культуры,  туризма  и  спорта  при
поддержке  администрации  муниципального  образования  «Зеленоградский
городской округ».
1.3.Конкурс  проводится  на  территории  города  Зеленоградска  Калининградской
области  в  рамках  ежегодного  семейного  фестиваля  «День  рождения
Зеленоградского кота».
1.4.Заявки  на  участие  в  Конкурсе  по  установленной  форме  (Приложение  1)
принимаются  до  20  февраля  2019  года включительно  на  электронный  адрес:
culture_zelenogradsk@mail.ru с  пометкой  «Кошкин  дом»  или  в  кассе  кинотеатра
«Курортный». Справки по телефону: 8 (40150) 3-12-79 или 3-11-04.

2.Цели и задачи Конкурса

2.1.Основные цели Конкурса:
-Развитие событийного туризма;
-Создание  условий для  совместного времяпрепровождения семей с  детьми,

укрепление семейных отношений;
-Вовлечение детей и родителей в совместную творческую деятельность;
-Популяризация семейных ценностей и традиций, повышение статуса семьи.

 2.2.Задачи Конкурса: 
-Воспитание  у  детей  любви  к  родной  природе,  навыков  бережного  и

ответственного отношения к ее обитателям;
-Содействие  развитию  семейных  традиций,  повышению  уровня

экологической культуры семьи;
-Поддержка и поощрение творческой деятельности среди детей и молодежи.

3.Условия участия

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.
3.2. Возраст участников Конкурса не ограничен.
3.3.На конкурс представляется авторская работа – домик для котов, изготовленный
индивидуально  или  группой  лиц  (командой).  Домик  должен  быть
функциональным,  выполнен  добротно,  без  щелей.  Крышка  или  боковая  стенка
домика должны быть съёмными (для проведения  при необходимости комплекса
санитарных мероприятий).  Крыша домика обязательно должна быть двускатная,
чтобы снег и дождевая  вода не задерживались на ней.  Внешние стенки домика
должны быть не окрашенными, чтобы не нарушать естественной вентиляции. При
изготовлении домика не допускается использование токсичных материалов.
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3.4.  Все конкурсные работы будут  выставлены  02  марта  2019 года на  площади
«Роза  ветров» в  городе  Зеленоградске  Калининградской  области  в  рамках
ежегодного семейного фестиваля «День рождения Зеленоградского кота».
3.5.Работы  (домики  для  котов),  представленные  на  Конкурс,  должны  иметь
визитную карточку размером 15см х 10см следующего содержания: 
-Ф.И.О. участника конкурса (название команды); 
-Название конкурсной работы. 
3.6.Все  поданные  на  Конкурс  работы  становятся  собственностью  Организатора
Конкурса. Все права на использование работ принадлежат Организатору Конкурса.

4.Порядок проведения Конкурса

4.1. Жюри выносит решение о присуждении конкурсным работам I, II, III места.
4.2.Конкурсные  работы  оцениваются  жюри  по  пятибалльной  системе  по
следующим критериям: 
-соответствие представляемой работы теме Конкурса;
-функциональность;
-художественно-эстетическое  восприятие,  композиция,  цветовое  решение,  общее
впечатление;
-мастерство и аккуратность исполнения;
-неожиданные, оригинальные творческие и технические  решения.
4.3.Победителем считается участник, набравший наибольшую сумму баллов.

5.Жюри Конкурса

5.1. Состав жюри формируется и утверждается организаторами Конкурса.

6.Награждение

6.1.Победитель,  а  также  участники,  занявшие  второе  и  третье  место,  в  каждой
номинации награждаются дипломами и денежными призами. 
6.2.Участники Конкурса награждаются дипломами за участие.
6.3.Организации, содействующие проведению Конкурса, а также почетные гости
имеют  право  предложить  свои  номинации  и  награды  по  согласованию  с
Организаторами.

7.Финансирование

7.1.Расходы  по  финансированию  подготовки  и  проведения  Конкурса,
осуществляются Организатором.
7.2.Все  расходы,  связанные  с  исполнением  конкурсных  работ,  транспортные
расходы, несут участники Конкурса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Заявка на участие
в конкурсе на лучший домик для котов «Кошкин дом» 

1. Ф.И.О.  участника  Конкурса  /
название команды

2. Название работы

3. Контактный  телефон  и  адрес
электронной почты для связи

«____» ________ 2019г. _________________ __________________
дата подпись расшифровка подписи
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