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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Открытый конкурс головных уборов

«Все дело в шляпе»

Организация и проведение конкурса возлагается на Управление образования и 
молодежной политики администрации Большемурашкинского муниципального 
района Нижегородской области и проходит в рамках празднования Дня 
молодёжи.

Конкурс призван объединить творческих людей, привить культуру 
использования аксессуаров и познакомить участников с интересными свежими 
идеями дизайна головных уборов.

К участию в конкурсе допускаются жители Большемурашкинского района в 
возрасте от 14 лет и старше.

Цели конкурса:

- создать радостное, веселое настроение;

- сформировать представление об истории и назначении головных уборов;

- развить творческий потенциал ;

Требования к участникам фестиваля:

У каждого участника должен быть головной убор. Какой именно убор -  дело 
вкуса и желания!

Дефиле участников длиться не более 2 минут, в изготовленных ими шляпках, 
презентация головного убора (название, из каких материалов изготовлен, когда 
и как его можно носить, как можно использовать в жизни пр.)

Участник должен с помощью презентации своего внешнего вида отстоять свое 
право быть лучшим!
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Сроки и место проведения конкурса:

Конкурс проводится 29 июня 2019 года на праздничном мероприятии, 
посвященном Дню Молодежи.

Заявка (приложение№1) для участия в конкурсе подается в Управление 
образования и молодежной политики администрации Болыпемурашкинского 
муниципального района) с 10. 06.2019 по 25.06.2019 года на адрес электронной 
почты: detimolkdn@mail.ru или по тел.5-18-60 или по адресу: р.п. Большое 
Мурашкино, ул.Свободы д. 86 (первый этаж) каб. №10.

*заявки принимаются только до 25 июня 2019г.

Жюри конкурса

Жюри конкурса формируется оргкомитетом.

Основная задача работы жюри -  определение наиболее интересных и 
необычных шляп и принятие решения о награждении участников конкурса.

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Жюри конкурса будет оценивать представленные творческие работы 
последующим критериям:

- творческий, нестандартный подход к созданию работы;

- качество презентации изделия;

- художественное оформление.

Подведение итогов и награждение 

Награждение производится согласно решению жюри.

Жюри оценивает и определяет победителей конкурса за 1, 2, 3 место.

Каждому участники конкурса вручается диплом и подарок, победители 
конкурса награждаются дипломами и подарками.

Номинации конкурса:

- Гламур

- Ретро

- Фэнтези
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- Флорадизайн (шляпки из цветов)

- Практичная (многофункциональная шляпа)

- Свадебная шляпа

- Самая большая и пышная шляпа

Предлагаем Вам стать участником конкурса. Дайте волю своей фантазии, 
создавайте шляпы своими руками, используйте любые, даже нестандартные 
материалы и приходите на конкурс «Все дело в шляпе»! Участие в конкурсе 
бесплатное.

Ваше участие в этом ярком, уникальном, беспрецедентном конкурсе станет 
ценным вкладом в культуру моды, хорошей возможностью презентовать свой 
талант и творческий вкус. Присоединяйтесь!

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе 

«Все дело в шляпе»

M s

п\п

ФИО

возраст
участника

Название
головного

убора
(шляпы)

Контактный
телефон,

адрес

Примечание

•

Дата Подпись (расшифровка)
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