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Положение
о конкурсе на самую креативную защитную маску

«#МаскаРад»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на 
самую креативную защитную маску «#МаскаРад» (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках фестиваля «Время Побед».
1.3. Организатор Конкурса: муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика».

2.1. Цели Конкурса:
- повышение приверженности использования защитной маски населением 
во время эпидемии коронавируса при необходимости пребывания в 
общественных местах;
- снизить чувство тревоги, психоэмоционального напряжения, вызываемых 
видом людей, использующих традиционные средства индивидуальной 
защиты от вирусной инфекции.
2.2. Задачи Конкурса:
- раскрытие творческого потенциала детей, подростков и молодежи;
- активизация семейного творчества.

3.1. Конкурс проводится 01.07.2020 с 11:00ч. до 12:00ч.
3.2. Конкурс проводится на площади около районного Дома культуры 
(с.Сладково).
3.3. 01.07.2020 в 11:00ч. участником необходимо зарегистрироваться в 
пункте регистрации данного Конкурса. Итоги Конкурса будут подведены 
01.07.2020 на закрытии фестиваля «Время Побед» и объявлены ведущими 
мероприятия.

4.1. В Конкурсе принимают участие все желающие.
4.2. Участникам предварительно необходимо создать необычное, 
интересное и функцонально пригодное средство индивидуальной защиты - 
маску.
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4. Условия участия в Конкурсе



4.3. Требование к работам:
- маска должна быть годна к использованию по прямому назначению;
- маску можно сшить из любой хлопчатобумажной ткани - ситец, бязь, 
сатин, перкаль, лён, марля. Для детской и чувствительной кожи можно 
изготовить из фланели или из трикотажной х/б ткани;
- маска должна хорошо закрывать рот и нос. Ткань должна быть прошита со 
всех сторон.
- сверху можно сделать кулиску и вставить в нее металлическую проволоку 
(например, распрямленную скрепку), чтобы обеспечить плотное прилегание 
маски к переносице.
- работа может быть выполнена в любой технике, украшена геометрическим 
или национальным орнаментом с использованием вышивки, аппликации и 
т.п.
4.4. Обязательное условие: маска должна быть изготовлена в позитивной 
тематике. Маски, несущие негативный эмоциональный настрой, на Конкурс 
приниматься не будут.
4.5. Участникам необходимо использовать маску по прямому назначению в 
течение всего мероприятия.

5. Критерии оценки работ

5.1. Соответствие работы целям и задачам Конкурса;
5.2. Функциональная пригодность изделия;
5.3. Оригинальность идеи;
5.4. Художественное исполнение;
5.5. Яркость и выразительность работы.

6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение

6.1. Победители и призеры Конкурса определяются по результатам оценки 
жюри Конкурса.
6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Грамотами и призами.

7. Контактная информация

7.1. Ответственный за проведение конкурса: методист МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна. Адрес: 627610, с. Сладково, ул. 
Гурьева, д. 89., тел.: 23-3-05, электронная почта: slsdkovo-zdt@vandex.ru
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