


Костюм может быть изготовлен оригинально и самостоятельно или  

быть куплен, но доработан своими руками, украшен деталями, дополнен 

аксессуарами. 

  

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

· Заявки вместе с работами принимаются с 10 по 30 января 2023 г. 

включительно. 

· Определение победителей, работа жюри – с 30 января по 3 февраля. 

 

Внимание! Порядок подачи заявок: 

1) Регистрация на конкурс «Новогодний маскарад» в АИС навигатор по 

ссылке: https://р38.навигатор.дети/activity/940 

! Данная ссылка направит вас на карточку мероприятия в 

Навигаторе, слева есть зеленая кнопка «записаться»  

2) Подача заявки в googl-форме по ссылке: 

https://forms.gle/Mycje17V12mKn7BX9 

! Если ссылка не открывается стандартным способом, скопируйте 

ее и вставьте в поисковую строку браузера 

 

  

6. Финансовые условия конкурса 

Организационный взнос для участия в конкурсе составляет 100 рублей за одну 

работу. 

Перевод по номеру телефона: 89021791884 (Киселькова Светлана Сергеевна)  

Назначение платежа: конкурс маскарад, «Фамилия участника». 

Если заявка не оплачена, не указано назначение платежа или фамилия 

участника на момент завершения приема заявок – конкурсная работа не 

рассматривается, наградные документы не отправляются. Оплатить работы 

можно через приложение любого банка. Оплачивать нужно одним чеком все 

работы от одного педагога. (например, если от педагога выставлено 2 работы, 

то они оплачиваются одним чеком 200р. В назначении платежа указать 

«конкурс маскарад, фамилии участников»). 

 

7. Критерии оценки 

 Соответствие фото и костюма заявленной теме 

 Необычность использованных в костюме материалов 

 Оригинальность и гармоничность представленного костюма 

 

8. Жюри конкурса 

В состав жюри могут входить организаторы конкурса, методисты, педагоги 

дополнительного образования, педагоги организаторы. 

Жюри определяет победителей и участников конкурса и готовит предложение 

по награждению конкурсантов. 

 

 

https://р38.навигатор.дети/activity/940
https://forms.gle/Mycje17V12mKn7BX9


9. Награждение победителей конкурса 

Участники и победители конкурса награждаются электронными дипломами и 

грамотами, определяемыми жюри конкурса. Результаты конкурса и наградные 

документы будут доступны для скачивания по ссылке размещенной на сайте 

и в социальных сетях Дворца. 

 

10. Контактная информация 

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса обращаться к 

педагогу – организатору, Кисельковой Светлане Сергеевне  

Тел: 8 902 179 1884 

Эл.почта: mushuu@mail.ru 

Адрес: г. Братск, ул. Солнечная 7, каб. 4107 

Наш сайт: ДДЮТ-Братск.РФ 
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