
 



УСЛОВИЯ КОНКУРСА:  

Конкурс открыт для жителей Республики Беларусь. К участию в 

конкурсе приглашаются все желающие не зависимо от возраста, а также 

театры моды, студии декоративно-прикладного искусства, творческие 

коллективы учреждений образования и культуры. На конкурс принимаются 

работы, изображающие карнавальный костюм. Кроме фотографии 

карнавального костюма, дополнительно прилагается видео-защита 

костюма (стихотворение, песня, проза, танец и пр.). Костюмы, взятые 

на прокат или купленные в магазине, не рассматриваются.  
Главное условие конкурса – карнавальный костюм должен быть 

создан своими руками. 

Предоставленные работы будут оцениваться в двух номинациях по 

следующим возрастным категориям: 3-5 лет; 6-7 лет; 8-9 лет; 10-12 лет; 

13-15 лет; 16-18 лет; от 19 лет и старше. 

- «Карнавальный костюм», каждый участник должен 

предоставить фотографию своей работы на тему 

#HandMadeКАРНАВАЛ. Работа может быть выполнена в любой 

технике. 

Для участия в проекте необходимо предоставить фотографию 

работы, заполнить заявку по форме и предоставить в оргкомитет или на 

электронный ящик конкурса: talantcks@mail.ru. 

- «Видео-защита карнавального костюма», каждый участник 

должен предоставить видео своей работы на тему 

#HandMadeКАРНАВАЛ.  

Для участия в проекте необходимо предоставить видео-защиту 

костюма (стихотворение, песня, проза, танец и пр.), заполнить заявку по 

форме, прикрепить видео либо ссылку на видео и предоставить в 

оргкомитет или на электронный ящик конкурса: talantcks@mail.ru. 

Требования к видео-защите: 

- на конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые 

на статистическую камеру, камеру мобильного телефона; 

- на видео должен быть записан один отдельный конкурсный номер 

(не более 3 минут); 

- ответственность за качество съемки или иные технические 

характеристики (разрешение видео, качество звука и т.д.) несут за собой 

конкурсанты. Плохое качество съемки может повлиять на впечатление от 

просмотра вашего конкурсного материала. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ: 

1. На конкурс принимаются фотографии или сканированные 

изображения работ в формате JPG, JPEG. 



2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и прикрепить 

видео либо ссылку на видео защиты костюма. 

3. Видеоролики и фотографии будут размещены в группах 

социальных сетей и на официальном YouTube канале 

ЦКСМолодечно.  

4. Изображение работы должно быть четким, качественным, 

содержать саму конкурсную работу.  

5. Запрещается обрабатывать фотографии или изображения в 

графических редакторах. 

6. К изображению конкурсной работы необходимо добавить 

описание: фамилия и имя автора, его возраст, место проживания, 

название работы, техника исполнения. 

7. Конкурсная работа должна соответствовать тематике конкурса. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА: 

С 10 января по 20 января 2021 г. – подведение итогов конкурса.  

Организаторы конкурса оставляют за собой право изменить сроки 

проведения конкурса. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

По номинациям будут определены лучшие работы и присвоены 

звания «Лауреата I, II, III степени», «Дипломанта I, II, III степени», 

«Симпатий жюри», звание «ГРАН-ПРИ». Так же благодарственные 

письма педагогам и руководителям за участие в конкурсе. Дипломы и 

благодарственные письма руководителям будут высланы на электронную 

почту участника, указанную в заявке. 

Жюри ведет смотр работ дистанционно. Жюри конкурса оставляет 

за собой право присвоить несколько I, II, III степеней в одной номинации 

или не присваивать никому. Решение жюри окончательное и 

обжалованию не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ЗАЯВКА 

на участие в Открытом онлайн-фото-видео конкурсе 

#HandMadeКАРНАВАЛ 

 
1. Номинация (согласно Положения)  

 

 

2. Возрастная группа, согласно 

Положения (на день проведения 

конкурса);  

 

3. Ф.И.О. участника (полностью, без 

сокращения) 

 

 

 

4. Название конкурсной работы 

 

 

 

 

5. Страна, город (населенный пункт),  

(место проживания).  

 

8.  Ф.И.О. руководителя коллектива 

(указать должность и Ф.И.О. полностью, 

пример: педагог, руководитель, 

преподаватель и др.)  

 

9.  Ведомственная принадлежность 

участника (место работы или учебы, 

должность), полностью (Информацию 

предоставить согласно Устава и 

свидетельства о регистрации и без 

сокращения), если такое имеется. 

 

 

10.  Электронный ящик руководителя, 

родителя  или совершеннолетнего 

участника 

 

11.  Мобильный телефон (руководителя   

или совершеннолетнего участника) 

 

11. Дата подачи заявки:  

 

12. Подпись руководителя, родителя или 

совершеннолетнего участника 

 

С положением ознакомлен, согласен, претензий не имею. 

 

  

 


