
Дорогие друзья! 
4 мая 2019 года  на территории Кологривского муниципального района 

 состоится очередной праздник «День гуся».  
Приглашаем вас принять участие в межмуниципальных конкурсах,  

посвященных  Дню гуся. 
  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
п.п.Глава Кологривского муниципального района 

_____________________   Милютин Р.В. 
                                                  « 13»    марта  2019 г. 

 
Положение  

о проведении межмуниципального конкурса декоративно-прикладного 
творчества, посвященного празднику «День гуся» 

 
I. Общие положения 

 1.  Настоящее положение определяет условия и порядок организации 
проведения межмуниципального конкурса декоративно-прикладного творчества, 
посвященного празднику «День гуся» (далее - Конкурс) на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

2. Организатором Конкурса является администрация Кологривского 
муниципального района. Партнеры конкурса – ОГБУ  «Редакция газеты «Кологривский 
край» и ФГБУ «Заповедник «Кологривский лес имени М.Г.Синицына».  

3. Цель Конкурса: 
 Экологическое  воспитание, развитие  творческих способностей у  жителей 
Костромской области, укрепление позитивного имиджа праздника «День гуся», как 
одного из культурных и экологических брендов Костромской области. 

4. Задачи  Конкурса: 
-популяризация экологического праздника - Дня гуся 
-развитие творческого потенциала, фантазии, художественного вкуса жителей 
Костромской области; 
-предоставление участникам конкурса возможности для демонстрации своих идей и 
достижений. 

 
 II. Участники  Конкурса 

В Конкурсе принимают участие все желающие в возрасте от 7 лет, проживающие на 
территории  Кологривского, Межевского, Шарьинского, Макарьевского, Мантуровского 
районов, г.Мантурово, г.Шарья Костромской области. 
   

 III. Условия участия в  Конкурсе 
Конкурс проводится в  2   этапа: 

1 этап – с  15 марта по 17  марта 2019 года – распространение положения, размещение 
положения  в социальных сетях  в сети Интернет, на сайте администрации 
Кологривского муниципального района 
2 этап – с  18 марта по 20  апреля 2019 года -  подготовка работ для участия в Конкурсе 

 На конкурс принимаются работы, изображающие (предпочтительно)  дикого гуся.  
Работы  

могут быть выполнены  как  индивидуально, так и  коллективно по следующим 
номинациям: 

1. Скульптура (скульптурная композиция). Работа может быть выполнена из любого  



материала (дерево, глина, соленое тесто, гипс  и др.), размер работы - не менее 30 
сантиметров. 

2. Мягкая игрушка. Работа может быть выполнена  в любой технике.   Размер 
работы - не  

менее 30 сантиметров. 
Работа должна сопровождаться  этикеткой размером 10 см х 5 см, выполненной 
на  

компьютере (шрифт Times New Roman, размер 16 кегль) и содержащей следующую 
информацию: наименование работы, техника исполнения, Ф.И.О. (полностью) и 
возраст автора, образовательное учреждение, Ф.И.О. руководителя полностью (если 
имеется). 

Работы должны быть устойчивыми, приспособленными к экспонированию, 
этикетка должна находиться на  видном месте. 
  Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме (приложение к 
Положению) в отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации 
Кологривского муниципального района по адресу: г. Кологрив, ул.Набережная 
р.Киченки, д.13 либо  по e-mail: kultkol@yandex.ru не позднее 10 апреля 2019 года.  
 Подача заявки является согласием участников на фотографирование работ, 
использование их в качестве рекламы на буклетах, стендах, без выплаты авторских 
гонораров. 

Справки по телефону: 5-15-43. 
Сами  работы предоставляются на конкурс до 20  апреля   2019 года в  отдел 

культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального 
района (157440  
г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 13) 
  

IV. Критерии оценки работ 

 Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность работы, соответствие тематике ко Дню гуся 
- качество технического и художественного выполнения  работы 
- аккуратность 
 - эстетичность 
-  правильность оформления 
- позитивная направленность содержания работы. 

   

V. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей 

Подведение итогов  Конкурса проходит по  4-м возрастным  категориям:  
Возрастная категория  – от 7 до 9 лет 
Возрастная категория  – от 10 до 12 лет 
Возрастная категория  – от 13 до 15 лет 
Возрастная категория  – от 16 лет и старше  
 В каждой возрастной категории  жюри определяет лауреатов 1, 2, 3 степени. 
Лауреаты  награждаются дипломами администрации Кологривского муниципального 
района и памятными подарками.  
 Работа, получившая наибольшее количество баллов  членов жюри,  становится 
обладателем Гран-при Конкурса и награждается дипломом и ценным подарком. 

Работы,  представленные на Конкурс, не возвращаются. Организаторы Конкурса 
оставляют за собой право направить их в музей гуся (МУК «Центр народного 
творчества и туризма «Горница») в качестве экспонатов.  

При равенстве количества баллов решающим является голос председателя 
жюри. Жюри имеет право присуждать не все призовые места.  
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Награждение лауреатов Конкурса состоится в день празднования Дня гуся 4 мая 
2019 года на Центральной площади города Кологрив. 
  С результатами  конкурса можно будет ознакомиться  на сайте администрации 
Кологривского муниципального района (http://www.kologriv.org/) после  
 
 
 

Приложение к Положению о проведении 
межмуниципального конкурса декоративно-прикладного  

творчества посвященного празднику День гуся 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в проведении межмуниципального конкурса декоративно-прикладного 

творчества, посвященного празднику «День гуся» 
 

Ф.И.О. участника (ов)  (полностью) _________________________________ 
Возраст участника(ов) (полных лет) _________________________________ 
Номинация _____________________________________________________ 
Адрес проживания _______________________________________________ 
Материал, из которого изготовлен костюм 
________________________________________________________________ 
Номер телефона для связи __________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя полностью  (если имеется) 

_________________________________  
 
«___» _______________ 2019г. 
 
 

__________________               __________________ 
                                                                                                        Подпись                                               

расшифровка подписи 
 
 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё 

согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных 
включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, сведений о месте работы, контактный(е) 
телефон(ы). 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.06 № 152- ФЗ «О персональных данных». Срок действия настоящего 
согласия - период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей 
информации или документов, при обработке которых использовалась моя  подпись. 

__________________               __________________ 
                                                                                                        Подпись                                               

расшифровка подписи 
 
 

 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДАЮ 
Глава Кологривского муниципального района 

_____________________   Милютин Р.В. 
                                                  « 13»   марта 2019 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  межмуниципального  конкурса  на лучший костюм гуся,  
посвященного празднику «День гуся» 

 
1. Общие положения 

1.1. Межмуниципальный конкурс на лучший костюм  гуся (далее – Конкурс) 
проводится  

администрацией Кологривского муниципального района.  
Партнеры конкурса – ОГБУ  «Редакция газеты «Кологривский край» и ФГБУ 

«Заповедник «Кологривский лес имени М.Г.Синицына».  
1.2. Цель конкурса - укрепление позитивного имиджа праздника «День гуся», как 
одного  

из культурных и экологических брендов Костромской области. 
1.3. Задачи Конкурса: 
-  cодействие развитию общей культуры, художественно-эстетического вкуса и  

популяризации творческого потенциала жителей Костромской области; 
-  предоставление участникам конкурса возможности для демонстрации своих 

идей и достижений; 
- развитие фантазии, художественного вкуса, создание праздничной атмосферы 

в праздник «День гуся». 
 

2. Условия участия в Конкурсе 
2.1. В конкурсе принимают участие все желающие, независимо от пола и 
возраста.  

В  Конкурсе могут принимать участие   родители, сшившие костюм на детей до  5-х лет. 
В случае участия таких детей обязательно сопровождение их  родителями.  

2.2. Для участия в конкурсе участник представляет  костюм гуся, который должен 
быть  

создан своими руками — в любой технике: пошив, вязание, бумага, бумагопластика и 
прочий материал (купленные в магазине костюмы к участию не принимаются, но 
отдельные детали костюмов могут мыть приобретены в магазине). 

Костюм должен содержать: головной убор (клюв гуся), накидку с имитацией 
крыльев   (крылья), гусиные лапы. Допускаются на Конкурс не все элементы костюма.  
Но его идейная принадлежность должна четко отображать заданную тематику. 

Костюм должен отвечать требованиям безопасности по отношению к участнику и 
окружающим: не допускается использование в оформлении колющих, режущих и иных 
опасных элементов и предметов. 

2.3. Данный костюм должен быть надет на самого участника либо на любую 
другую модель, заменяющую участника, в день проведения праздника «День гуся» 04 
мая 2019 года. Все участники принимают участие в гусином шествии под руководством 
главного кологривского гуся. О времени и месте шествия будет сообщено 
дополнительно.  

2.4.  Для участия в Конкурсе необходимо  подать  заявку, согласно приложению, в 
отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского 
муниципального района по адресу: г. Кологрив, ул.Набережная р.Киченки, д.13 либо по 
e-mail: kultkol@yandex.ru. Справки по телефону: 5-15-43. Заявки принимаются до 20 

mailto:kultkol@yandex.ru


апреля 2019 года. 
 

3. Номинации Конкурса 
3.1. Конкурс проводится по  двум номинациям: 
-  индивидуальная работа  
-  коллективная (семейная) работа 
 

4. Подведение итогов Конкурса 
4.1. Все участники, подавшие заявки в срок, указанный в п.п.2.4. настоящего 
положения,  

обязаны прибыть в костюме гуся для подведения итогов по адресу: г.Кологрив, 
ул.Набережная р.Киченки, д.13 (к зданию администрации Кологривского 
муниципального района) в день празднования Дня гуся 4 мая 2019 года к назначенному 
времени. Время сбора будет сообщено дополнительно. 

  Жюри до начала мероприятия определяет  победителей. Лучшие работы 
определяются простым большинством голосов.  

После подведения итогов все участники принимают участие в шествии гусей под 
предводительством главного кологривского гуся от администрации Кологривского 
муниципального района (ул.Набережная р.Киченки, д.13)  до места проведения 
мероприятия (ул.Центральная-ул.Набережная р.Унжи, главная сцена города), где 
поднимаются  на сцену для вручения дипломов и проведения зрительского 
голосования. 

4.2. Критерии оценок: 
• Авторское исполнение;  
• Оригинальность идеи, творческий подход;  
• Соответствие заданной тематике;  
• Применение нестандартных творческих и технических решений.  

4.3. Участники, набравшие наибольшее количество голосов членов жюри за 
представленный костюм, награждаются дипломами   1, 2, 3  степени в каждой 
номинации и памятными подарками от администрации Кологривского муниципального 
района.  

При равенстве количества баллов решающим является голос председателя 
жюри. Жюри имеет право присуждать не все призовые места.  

Участники конкурса награждаются дипломами за участие от администрации 
Кологривского муниципального района.  

По результатам конкурса присуждается приз зрительских симпатий.  Голосование 
зрителей проводится непосредственно в День гуся на главной сцене города (открытая 
площадка). Участник, набравший  наибольшее количество голосов зрителей, 
награждается дипломом и памятным подарком от администрации Кологривского 
муниципального района.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к Положению о проведении 

межмуниципального конкурса на лучший костюм гуся 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в проведении межмуниципального конкурса на лучший костюм гуся 

 
Ф.И.О. участника (ов)  (полностью) _________________________________ 
 
Возраст участника(ов) (полных лет) _________________________________ 
 
Номинация _____________________________________________________ 
 
Адрес проживания _______________________________________________ 
 
Материал, из которого изготовлен костюм  
________________________________________________________________ 
 
Номер телефона для связи __________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя полностью  (если 

имеется)_________________________________  
 

  
«___» _______________ 2019г. 
 
 

__________________               __________________ 
                                                                                                        Подпись                                               

расшифровка подписи 
 
 
В соответствии с требованиями статьи  9 Федерального закона от  27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

своё согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных 
включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, сведений о месте работы, контактный(е) 
телефон(ы). 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.06 № 152- ФЗ «О персональных данных». Срок действия настоящего 
согласия - период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей 
информации или документов, при обработке которых использовалась моя  подпись. 

__________________               __________________ 
                                                                                                        Подпись                                               

расшифровка подписи 
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