
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса карнавальных костюмов 

Сочи 2021 

 
  1. Общие положения  

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса карнавальных костюмов в г.Сочи. 

 

2. Цели и задачи  

- формирование заинтересованности к участию в мероприятиях, 

посвященных Открытию летнего курортного сезона в г.Сочи; 

- активизация творческой прикладной деятельности жителей и гостей 

Сочи; 

- раскрытие значимости карнавальной культуры в России; 

- поощрение активных участников конкурса; 

- эстетическое и культурное воспитание подрастающего поколения и 

жителей г. Сочи; 

- формирование особого стиля и положительного имиджа карнавала в 

г.Сочи. 

 

3. Организатор 

Администрация муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края. 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи  

«Дом культуры» 

 

4. Условия и порядок проведения  

1. Конкурс костюмов проводится в рамках подготовки и проведения 

праздника Открытия летнего курортного сезона, который состоится 29-30 

мая 2021 г.* на концертной площадке Центрального района города Сочи или 

других концертных площадках, выбранных организаторами конкурса. 

2. В конкурсе имеет право участвовать любой желающий 

индивидуально или в группе (театры мод, школы красоты, хореографические 

коллективы, вокальные коллективы и т.д.) 10 и более человек, объединённые 

одной заявкой и представляющие одну тему/номинацию, согласно 

возрастным категориям (пункт 5.2. настоящего положения). 

3. Конкурс проводится в два этапа. 

Для участия в конкурсе необходимо:  

 

I этап (заочный): 

- подать заявку и Согласие на обработку персональных данных на 

участие в конкурсе (Приложение №1 и Приложение №2 соответственно) в 

электронном или печатном виде в срок до 23 мая 2021 года.** Форму заявки 



и Согласия на обработку персональных данных, также можно найти на сайте 

Муниципального бюджетного учреждения культуры г. Сочи «Дом культуры» 

https://www.dksochi.com  

- подготовить карнавальный костюм/наряд в соответствии с одной из 

предложенных номинаций. 

- сфотографироваться в костюме и прислать фотографию на 

электронную почту (использование графических, фото и других редакторов 

запрещено); 

 

II этап (очный): 

- получить приглашение от оргкомитета; 

- продемонстрировать костюм на сценической площадке перед членами 

жюри в рамках своей номинации. 

ВНИМАНИЕ! В случае действия ограничительных мер на территории г. 

Сочи, связанных с  новой коронавирусной инфекцией, организаторы 

конкурса оставляют за собой право провести  конкурс в он-лайн формате или 

другом формате, отвечающем требованиям безопасности действующего 

Постановления о режиме повышенной готовности в г. Сочи. 
   

   4. Присылая работу на Конкурс, вы соглашаетесь с тем, что работа становится        

общедоступной для просмотра в сети интернет на других медиа платформах, и 

оргкомитет конкурса не несет ответственности за сохранность ваших авторских 

прав. 

5. Конкурсанты подавшие заявки в соответствии с настоящим положением 

получают Сертификаты конкурса. Победители конкурса получают 

памятные призы и подарки от организаторов конкурса. 

 

5. Номинации конкурса 

1.  «СОЧИнённые фантазии» - костюмы на темы легенд и мифов о 

Сочи, его достопримечательностей  

возрастная категория 14лет и старше;  

2. «МУЛЬТ в СОЧИ» – главный критерий – узнаваемость персонажа 

мультипликационных фильмов. В номинации выявляются победители в трёх 

возрастных категориях:  

- от 3 лет до 7 лет; 

- от 8 лет до 10 лет; 

- от 11 лет до 14 лет; 

3. «Современный карнавальный костюм» - главный критерий - 

костюм (коллекция костюмов) должен отличаться своей креативностью и 

неповторимостью, и быть выполнен в стиле современного искусства. 

 

6. Дополнительные критерии 

- оригинальность идеи костюма;  

- артистизм представления;  

https://www.dksochi.com/


- спецэффекты, дополнительный реквизит, аксессуары, грим (макияж), 

прическа. 

 

7. Жюри 

Состав жюри определяется Организатором конкурса. В него входят 

независимые эксперты. Мнение жюри окончательно, не поддается критике и 

пересмотру не подлежит. 

 

8. Награждение  

Компетентное жюри определяет трёх победителей в каждой 

номинации, согласно возрастным категориям. Жюри имеет право не 

присуждать любое из мест в каждой номинации и возрастной категории.  

Организаторы конкурса имеют право утверждать специальные призы. 

Объявление итогов конкурса и награждение победителей пройдёт 24 мая 

2021 года*, на месте проведения финала конкурса, после завершения всех 

показов или иным, выбранным организаторами конкурса, способом. 

Каждый зарегистрированный участник конкурса получает Сертификат 

участника. 

 

9. Контакты 

Подать заявку на участие в конкурсе и получить дополнительную 

информацию можно по адресу:  

Г. Сочи, ул. Дагомысская д. 17 (ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме 

субботы и воскресенья).  

Тел: 8(862) 555-10-87 

Заявки принимаются на электронный адрес: sochi-karnaval@mail.ru  
* - на основании распоряжения главы администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, дата проведения может 

измениться; 

** - в случае необходимости, организаторы вправе пролонгировать срок принятия 

заявок; 
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в конкурсе карнавальных костюмов 

Сочи 2021 г. 

 

Фамилия Имя Отчество* участника (или каждого участника группы): 

 __________________________________________________________________ 

 

Адрес (для группы – ведомственная принадлежность) и контактная 

информация (телефон и Е-mail) участника (руководителя группы): 

 __________________________________________________________________ 

 

Название карнавального костюма: 

__________________________________________________________________ 

 

Описание карнавального костюма (вместе с заявкой высылайте фото):  

__________________________________________________________________ 

 

Описание спецэффектов (если планируются), например, конфетти, 

серпантин, выпуск воздушных шариков, мыльные пузыри, факелы цветных 

дымов и т.п (открытое применение огня запрещено!) 

________________________________________________________________ 

 

Дополнительный реквизит или передвижные элементы (если планируются - 

велосипеды, коляски, воздушные конструкции и т.п.) 

_______________________________________________________________ 

 

Музыкальное оформление (название произведения, ФИО авторов слов и 

музыки) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись участника (или руководителя группы)** _______________________ 

 
*детская заявка подаётся родителем или законным представителем ребёнка. 

** заявки принимаются в сканированном виде, либо фотокопией, с «живой» синей подписью. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 
 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                                                                                                                             _____  ____________  

2021 г. 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, в том числе имевшиеся ранее) 

проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________________, 

настоящим даю своё согласие на обработку оператором – МБУК г. Сочи «ДК» моих персональных 

данных, и подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие даётся мною в целях, связанных с выполнением обязательств по участию в конкурсе 

«Карнавальных костюмов Сочи 2021» и распространяется на следующие персональные данные: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Место жительства (адрес) 

3. Контактный телефон, e-mail 

4. Другие данные, используемые в соответствии с положением о конкурсе. 

 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения вышеуказанных целей, 

включающих (без ограничения): сбор, обработку (включая сбор, в том числе используя открытые 

каналы связи сети «Интернет», передачу по электронной почте),  систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учётом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Согласие дано мною на период проведения вышеуказанного конкурса, а также на срок, 

равный сроку хранения документации, связанной с проведением конкурса. 

___________________________________________   __________________ 

                 (фамилия и инициалы лица, давшего согласие)                            (личная подпись) 

 


