МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор»
27 июня 2017 года
Выписка из Положения
о порядке и условиях проведения творческого конкурса
«О парке с любовью!»
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения открытого
творческого конкурса «О парке с любовью!» (далее – Конкурс), требования к участникам
и работам, порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса и действует до
завершения конкурсных мероприятий.
1.2. Организатор Конкурса: муниципальное автономное учреждение культуры
муниципального образования «Город Архангельск» «Парк аттракционов «Потешный
двор».
2.
Цели конкурса
2.1. Цели конкурса – синергия традиционных жанров и форм и современных средств
коммуникаций, поддержка и развитие талантов, дополнительное привлечение в парк
посетителей, а также популяризация и укрепление имиджа парка аттракционов
«Потешный двор» в интернет-сообществе.
3. Условия участия и требования к конкурсным работам
3.1. К участию в конкурсе допускаются все желающие, возрастных ограничений
нет.
3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
3.3. На рассмотрение принимаются творческие работы, размещенные участником в
открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook или
Instagram.
3.4. Содержание работы должно отвечать общей теме конкурса «С любовью о
парке».
3.5. Работа должна в обязательном порядке содержать 2 хэштега #потешныйдвор и
#опаркеслюбовью. Иные виды работ в рамках данного Положения не рассматриваются.
3.6. К конкурсу не допускаются работы, которые по мнению организатора
противоречат общественным морально-этическим нормам и цензуре.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурсные работы принимаются с 28 июня 2017 года по 28 июля 2017 года
включительно.
4.2. На участие в конкурсе принимаются творческие работы в различных формах и
жанрах. Работы должны быть посвящены парку и отражать индивидуальное восприятие
парка конкурсантом.
Это могут быть текстовые работы - текстовые сообщения (посты) с рассказами
конкурсанта о парке, об аттракционах, о герое парка коте Гостинце и т.д. Это может быть
проза, стихотворение, рассказ, сообщение в социальных сетях. Формат и стилистика
подачи текстового сообщения (поста) определяется конкурсантом.
Это могут быть иллюстрированные работы - художественно оформленные плакаты о
парке (иллюстрации, фотографии, коллажи и т.д.). Работы могут носить как рекламный,
так и декоративный характер. Формат и стилистика подачи работы определяется
конкурсантом. Размещается фотоснимок работы.

Это могут быть видеосюжеты о парке или видеопоздравление парку с предстоящим
юбилеем.
Это может быть все, что по мнению конкурсанта отражает парк.
4.3. Имена победителей и выдержки из их работ после подведения итогов конкурса
публикуются на официальном сайте парка www.arhpark.ru и в социальных сетях
Вконтакте, Facebook или Instagram на официальных страницах парка.
4.4. Жюри Конкурса определяет победителей, оставляет за собой право не оценивать
работы в случае несоответствия выдвинутым требованиям и в случае низкого качества
работ, рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения
Конкурса.
4.5. Решение жюри пересмотру не подлежит.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Критериями оценки конкурсных работ являются:
 соответствие требованиям, изложенным в п.3 и п.4 настоящего Положения;
 оригинальность изложения;
 образность и форма художественной подачи работы.
6. Порядок награждения победителей
6.1. Победители конкурса награждаются картами парка на посещение аттракционов:
1 место - карта парка номиналом 7 000,00 рублей,
2 место – карта парка номиналом 5 000,00 рублей,
3 место – карта парка номиналом 3 000,00 рублей.
А также победители получают сувениры от парка аттракционов «Потешный двор».
6.2. Награждение победителей состоится 29 июля 2017 года на территории парка
аттракционов «Потешный двор».
7. Дополнительные условия
7.1. Конкурсные работы, представленные участниками Конкурса, и права на их
использование передаются организаторам Конкурса безвозмездно. Организаторы
оставляют за собой право на использование переданных материалов (тиражирование,
доведение материалов до всеобщего сведения и пр.). Организаторы конкурса оставляют за
собой право использовать предоставленные работы и их фрагменты в оформлении сайтов,
а также при организации и проведении различных тематических мероприятий.
7.2. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящим Положением.
8. Контактная информация
Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования
«Город Архангельск» «Парк аттракционов «Потешный двор»;
Адрес: 163000 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.3, корп.2, тел.: (8182) 28-55-71;
E-mail: arhpark@mail.ru;
Официальный сайт: www.arhpark.ru.

