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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

 ДЕФИЛЕ-КОНКУРСА  

«ШЛЯПНИК И К ͦ»   

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

В настоящем Положении устанавливаются порядок и условия проведения дефиле-

конкурса «Шляпник и Кͦ » (далее – конкурс). 

 

 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Организатором конкурса выступает Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Каменск-Уральского городского округа» 

Библиотека №12. 

Адрес: ул. Кирова, 45а. Телефон для справок: 530-539. 

 

3. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

- способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных отношений 

посредством творческого сотрудничества;  

-  повышение социальной и творческой активности семьи, через возрождение традиций 

совместного семейного творчества; 

- развитие эстетического вкуса жителей города путем вовлечения в дизайнерскую 

деятельность и участия в городских праздничных мероприятиях.  

 

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

4.1. В конкурсе принимают участие все желающие без ограничений.  

4.2. Участникам конкурса предлагается самостоятельно оформить шляпу (это 

понятие объединяет панамы, шляпы, кепки и другие головные уборы) по своему 

желанию или изготовить её своими руками из любых подручных материалов.  



4.3. Шляпа может быть оформлена на различные темы: животное, сказочный 

герой, цветы, фрукты, книги и многое другое.      

4.4. В конкурсе не могут участвовать работы, нарушающие требования морали и 

нравственности, либо содержащие агрессивные элементы. Предпочтительно, чтобы в 

конкурсных работах была отражена тема семейных ценностей, добра, продвижения 

чтения книг. 

4.5. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 июня 2021 года на 

электронную почту: biblioteka12-2020@mail.ru. 

 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Дефиле-конкурс «Шляпник и К ͦ » состоится в рамках фестиваля семейной 

культуры «МамПаРад» 3 июля 2021 года в библиотеке №12 (ул. Кирова, 45а). 

5.2. Показ конкурсных работ включает в себя дефиле в шляпке на нескольких 

площадках во время проведения фестиваля.  

5.3. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим номинациям:  

- «Семейная шляпа»; 

- «Самая креативная шляпа»;  

- «Леди Совершенство» - женская шляпа; 

- «Мистер Красавец» - мужская шляпа;  

- «Сказочная шляпа»; 

- «Шляпа влюблённых»; 

- «Мини-шляпа»; 

- «Приз зрительских симпатий».  

По решению конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные, 

специальные номинации, в том числе гран-при.  

 5.4. Критерии оценки:  

- оригинальность идеи оформления, фантазия, юмор;  

- мастерство исполнения;  

- неординарность использования обычных материалов;  

- целостность композиции, гармония (антураж). 

5.5. Все участники конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами.  
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6. ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ  

Куратор Малыгина Ксения Михайловна 

Адрес организатора: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 45а. 

Часы работы библиотеки №12: Понедельник-пятница с 09.30 до 18.00, суббота с 10.00 до 

17.00, воскресенье – выходной. Телефон для справок: 530-539  

E-mail: biblioteka12-2020@mail.ru 

 

 

Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в дефиле-конкурсе «Шляпник и К»ͦ 

Ф.И.О (полностью) участника либо творческого коллектива, представляющего 

конкурсную работу 

Телефон 

Электронная почта 

Название работы 

Номинация 

Обязательная дополнительная информация* (необходимо указать, кто будет 

демонстрировать шляпу во время дефиле,  почему была выбрана для оформления именно 

эта тема, история создания шляпы) 

 

*Необходимо написать не менее шести развернутых предложений.  


