
Утверждено  

 Научно-методическим советом 

КРУ  БИКЗ 

от «___»_________2013 г. 

№______ 

 

 

Положение 

О конкурсе hand-made елок  

 «Art-Ёлки» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс hand-made елок  «Art-Ёлки» (далее – Конкурс)   проводится с 

целью привлечения внимания общественности к экологическим 

проблемам, поиску альтернативных методов использования 

неприродных материалов. 

1.2. Организатор Конкурса – КРУ «Бахчисарайский историко-культурный 

заповедник». Куратор проекта – отдел культурно-массовой и 

издательской деятельности. 

1.3. ВКонкурсе может участвовать любой человек, независимо от 

возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений.  

1.4. Участник имеет право продемонстрировать только один 

экспонатhand-made ѐлки в каждой номинации. 

1.5. Все работы должны быть сделаны из безопасных для здоровья 

человека материалов. 

1.6. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий, школ, 

классов, а также других объединений и организаций. 

1.7. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему 

участию в конкурсе. 

1.8. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его 

работ: публикацию изображений на официальном сайте КРУ БИКЗ 

http://bikz.org/и в социальных 

сетяхhttps://www.facebook.com/bakhchisaray.bikz и 

http://vk.com/bakhchisaray.bikz.  

1.9. Оргкомитет имеет право не допустить к конкурсу работы, не 

соответствующие требованиям.  

1.10. Определение победителей производится путем голосования среди 

посетителей выставки. 

http://bikz.org/
https://www.facebook.com/bakhchisaray.bikz
http://vk.com/bakhchisaray.bikz


1.11. Конкурсная работа является собственностью автора, после 

завершения Конкурса все работы возвращаются авторам. 

1.12. Ёлка может быть изготовлена из любого материала (приветствуются 

елки из нестандартных материалов). 

1.13. К каждой работе должна быть прикреплена бирка (название работы, 

ФИО исполнителя, город и название учреждения (для группы 

авторов). 

1.14. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

1.15. Готовые работы необходимо привезти 25 декабря к 11.00 по адресу: 

г.Бахчисарай, ул.Речная, 133, МИККТ «Ханский дворец». 

 

2. Цели и задачи Фотоконкурса. 
2.1. Предоставление возможности продемонстрировать свое мастерство 

и фантазию, дизайнерские идеи в создании арт-ѐлки. 

2.2. Пробудить интерес общественности к экологическим проблемам и 

путям их преодоления. 

 

3. Информационная поддержка. 
3.1. Информационные материалы о ходе Конкурса и его итоги 

направляются в средства массовой информации. 

3.2. Полная информация о проведении конкурса публикуется на 

официальном сайте Бахчисарайского историко-культурного 

заповедника http://bikz.org/и в социальных сетях. 

 

4. Номинации Фотоконкурса. 

4.1. Конкурсные работы будут оцениваться в 3 номинациях:   

 «Напольная «Art-Ёлка» (высота не более 250 см) 

 «Настольная «Art-Ёлка» (высота не более 100 см) 

 «Сувенирная «Art-Ёлка» (высота не более 30 см) 

 Гран-при 

4.1. В каждой номинации будет определено по 1 призеру. 

 

5. Порядок проведения Фотоконкурса 
5.1. Конкурс проводится по следующим этапам: 

 1 декабря – объявление конкурса; 

 1-20 декабря  – подача заявок;  

 25 декабря 11.00 – регистрация участников и прием конкурсных 

работ; 

 25 декабря 12.00 – выставкаконкурсных работ, зрительское 

голосование; 

 25 декабря 13.00 – подсчет голосов, определение победителей;  

 25 декабря 13.30 – награждение победителей Конкурса. 

 

6. Процедура подачи заявки 

http://bikz.org/


6.1. Для участия в Конкурсе необходимодо 20 декабря подать заявку в 

оргкомитет по телефону (06554) 47689 (ФИО, дата рождения, 

контактный телефон, город, количество конкурсных работ, 

номинации). 

 

7. Процедура оценки 

7.1. Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется путем 

голосования среди посетителей выставки 25 декабря.  

7.2. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны 

следующие критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность; 

 общее восприятие; 

 оригинальность идеи и содержание работы; 

 техника и качество исполнения; 

 размер (для разделения по номинациям); 

 художественная и эстетическая зрелищность проекта; 

 необычное сочетание  используемых материалов. 

 

8. Награждение победителей 

8.1. Церемония награждения победителей и вручение дипломов 

участникам конкурса состоится 25 декабря 2013 года в 13.30 в 

Ханском дворце. 

8.2. Обладатели призовых мест в каждой номинации  будут награждены 

дипломами, памятными призами и сертификатами на бесплатное 

посещение объектов КРУ БИКЗ в Бахчисарае (Ханский дворец, 

Мемориальный музей им. И. Гаспринского, Чуфут-Кале, Историко-

архитектурный комплекс Зынджирлы-медресе) на 4 человека. 

 

9. Организационный комитет Фотоконкурса. 

Отдел культурно-массовой и издательской деятельности: 

Зав. отделом - Абдураманова С.Н. 

Организатор культурно-массовых мероприятий - Умерова А.И. 

Веб-дизайнер - Мамутова С.Н. 

 

98405  

Украина 

АР Крым    

г. Бахчисарай,   ул. Речная, 133   

Тел: (06554) 4-76-89 

Сайт:  www.bikz.org 

Е-mail: KRUBIKZ.KMRID@mail.ru 
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