
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО СЕМЕЙНОГО КОНКУРСА 

«ПРЯНИЧНЫЙ ГОРОДОК» 

 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1. Конкурс пряничных домиков «Пряничный городок» (далее: Конкурс) 

проводится в рамках выставки «Новогодняя шкатулка» среди жителей, семей и 

организаций города Сочи, из желающих. 
 

2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, условия участия и 

общие требования к участникам конкурса и конкурсным работам, условия 

подачи и форму заявки, конкурсные задания, состав жюри, критерии судейства 

участников, процедуру награждения победителей конкурса. 
 

3. Организаторы конкурса: Администрация Краснодарского края, Администрация 

г. Сочи, Департамент промышленной политики Краснодарского края, Торгово-

Промышленная Палата г. Сочи, выставочная компания Сочи-Экспо ТПП г. Сочи 

 

4. Даты проведения: с 13 по 16 декабря 2018 г. 

 

5. Место проведения: выставочный павильон «RIVIERA EVENT HALL» Северный 

мол, ул. Круизная гавань 4. 

 

6. Вся информация и документы, предусмотренные настоящим Положением, 

публикуется на сайте sochi-expo.ru 

 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 
 

1. Конкурс проводится с целью повышения общественной значимости проведения 

совместного досуга родителей с детьми, семейного досуга и для выявления 

победителей.  

2. Проведение Конкурса направлено на решение следующих задач:  

- развитие семейного досуга, как инструмента формирования и развития семейных 

ценностей; 

- культурное обогащение; 

- вырабатывание и поддержание здорового образа жизни в семьях города Сочи. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА И 

КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 
 

1. Участвовать в Конкурсе могут жители и организации г. Сочи (возраст 

участников не ограничен). 

2. Работы конкурсантов должны отвечать следующим обязательным требованиям: 

 При выполнении конкурсных заданий участники должны использовать 

творческий подход, оригинальность, выдумку, собственный стиль. 

 Конкурсное изделие должно быть выполнено в виде дома из теста для 



пряников. 

 

3. Участники выставляют готовые конкурсные изделия на демонстрационных 

столах. 

4. Для презентации организаторы предоставляют участникам выставочное место, 

экспозиционные столы, декоративное оформление 

5. После объявления победителей и вручения призов и дипломов, участники 

могут забрать работы с выставочного стенда. 

 

IV. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 
 

1. Заявки для участия подаются по тел. 8 (862) 231-11-68, 8(918)068-68-63, на 

электронную почту art@sochi-expo.ru, лично по адресу ул. Советская, д.42 до 10 

декабря 2018 года. 

2. Готовое конкурсное изделие необходимо предоставить для размещения на 

демонстрационных столах и присвоения номера участника 12.12.2018 с 14.00 до 20.00 

по адресу: г. Сочи, ул. Круизная гавань 4 (площадь Морского вокзала, Северный мол, 

выставочный павильон «RIVIERA EVENT HALL»). 

Телефон для связи: 8(918)068-68-63 

 

V. ЖЮРИ КОНКУРСА. 
 

1. Конкурс оценивает народное жюри, посетители выставки «Новогодняя Шкатулка».  

 

VII. КРИТЕРИИ СУДЕЙСТВА. 

 

Итоги конкурса подводятся по наибольшему количеству жетонов с номерами 

участников в ящике для голосования, и в рамках интернет-голосования во время 

Демонстрации фотографий пряничных домиков в социальной сети «Вконтакте» на 

странице официального сообщества компании «Сочи-Экспо». 

Завершение приема голосов в поддержку участников в очном и интернет-

голосовании -  11:00 16.12. 2018 г. 

 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА. 

 

1. Каждый посетитель выставки «Новогодняя шкатулка» получает жетон для 

голосования, пишет номер понравившегося участника, и опускает жетон в ящик для 

голосования.  

2. Победители определяются 16.12.2018 г. в 13.00 большинством голосов 

3. Победители интернет-голосования определяются в 11:00 16.12.2018 

4. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника и памятными 

призами. 

 

Огркомитет конкурса 

 

mailto:art@sochi-expo.ru

