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1. Общие положения
SB Городской конкурс «Соликамская коса» (далее Конкурс) проходит в рамках
'!§ § ! Фестиваля Соли и приурочен ко Дню города.
Учредители и организаторы:
Управление культуры администрации города Соликамска;
МБУК Дворец культуры «Прикамье»;
МБУК «Центр комплексного сопровождения».

9\

II
1111

СОЛИКАМСК

fiM im m t

тш*

2. Цели и задачи конкурса
S Возрождение, сохранение и популяризация национальных старинных семейных
народных традиций и обрядов;
■S Воспитание подрастающего поколения в духе уважения к национальным
традициям;
S Выявление активных и талантливых жителей города;
■S Организация семейного досуга жителей города Соликамска.

3. Участники конкурса
Участниками Конкурса могут стать все представительницы прекрасного пола города
Соликамска независимо от возраста.
Участницы Конкурса будут поделены на возрастные категории:
«Младшая группа» - до 7 лет;
«Юниорская группа»- 8 - 1 4 лет;
«Средняя группа» - 15-30 лет;
«Старшая группа» - старше 30 лет.
4. Порядок проведения конкурса и условия участия
Для участия в Конкурсе необходимо до 10 августа 2015 г. подать заявку
(приложение 1) в МБУК Дворец культуры «Прикамье» по адресу: г. Соликамск, ул.
Транспортная, д. 6, тел./факсу: 8 (34253) 4-78-13, электронной почте: e-mail: prikame(a)vandex.ru (с пометкой «Соликамская коса»).
Конкурс будет проходить 15 августа 2015 г. на площадке «ДО-МИ-СОЛЬ-КА» (у
кинотеатра «Русь») во время празднования Дня города - Фестиваля Соли. Точное
время проведения будет сообщено дополнительно.
Конкурс пройдет по следующим номинациям:
«Самая длинная коса»;
«Самая оригинальная прическа из длинных волос».
Программа Конкурса:
1 этап - Начало конкурса, приветствие участниц, жюри, партнеров;
2 этап - Демонстрация кос участницами в номинации «Самая длинная носа»;

3 этап - Демонстрация причесок участницами в номинации «Самая оригинальная
прическа из длинных волос»;
4 этап - Совещание жюри, определение победителей в каждой номинации;
5 этап - Дефиле всех участниц и демонстрация конкурсных работ;
6 этап - Награждение победителей и участников конкурса, фотографирование.
Приветствуется, если образ участницы Конкурса при демонстрации косы и/или
прически будет дополнен народными костюмом и атрибутами.
5. Подведение итогов и награждение
Состав жюри Конкурса будет сформирован из представителей администрации
города, учреждений культуры, специалистов парикмахерского искусства.
Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участницами;
- присуждать Специальные призы и Дипломы Конкурса участницам, обладающим
яркой творческой индивидуальностью.
По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации и
возрастной группе отдельно. Победителям конкурса будут вручены Дипломы
победителей и памятные подарки. Остальные участницы конкурса получат
Дипломы за участия.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и
присуждение звания участникам!
Ждём Вашего активного участия!
МБУК Дворец культуры «Прикамье»
Почтовый адрес: г. Соликамск, 618547, ул. Транспортная, д. 6
Справки по телефонам: (8 34 253) 4-78-13
E-mail: Prikam-e@yandex.ru
Приложение 1
Заявка на участие
в городском конкурсе
«Соликамская коса»
Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

Контактная
информация
(телефон, e-mail)

Учреждение,
организация

Номинация
конкурса

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных
___________________
(подпись)

«___» ___________________2015 г.

Название
прически

