
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

о проведении III Новогоднего арт-фестиваля «ЧУднЫе ЁлкИ»

В дни рождественских праздников в историческом парке «Усадьба 
Кривякино» г. Воскресенска в третий раз пройдет Новогодний арт-фестиваль 
«ЧУднЫе ЁлкИ».

Незабываемая яркая программа ожидает гостей фестиваля. Дети и взрослые 
смогут принять участие в зимних забавах, веселых играх, поучаствовать в мастер- 
классах по изготовлению имбирных пряников, покататься на упряжке настоящих 
северных оленей, порадовать себя и своих друзей приобретенными на 
«Рождественской ярмарке» сувенирами и гастрономическими изысками или 
поучаствовать в Рождественской лотерее и найти свой подарок на «Ёлке желаний».

Искрометный новогодний концерт с участием лучших творческих 
коллективов Воскресенска и фееричный световой театрализованный перфоманс 
обеспечат вам праздничное новогоднее настроение.

Уникальной «изюминкой» Новогоднего арт-фестиваля «ЧУднЫе ЁлкИ», 
как и в предыдущие годы, станут праздничные арт-инсталляции участников 
творческого конкурса «ЧУднЫе ЁлкИ». На предыдущих фестивалях-конкурсах 
«ЧУднЫе ЁлкИ» можно было встретить винтажную ёлочку, «хлебо-булочную» 
красавицу, ёлочку, украшенную народными куклами, а также много других 
необычных ёлочных инсталляций. А чем удивят участники конкурса в этом году?

Будем рады увидеть вашу ёлочку на творческом конкурсе новогодних 
инсталляций и, конечно, Вас, как дорогого гостя III Новогоднего арт-фестиваля 
«ЧУднЫе ЁлкИ».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения фестиваля.

1.2. Организатор фестиваля МУ «Культурный центр «Усадьба Кривякино».

1.3. Фестиваль проводится в рамках проекта «Зима в Подмосковье», в соответствии 
с региональной культурной политикой, способствует развитию творчества, туризма 
и повышения деловой активности предприятий и организаций г. Воскресенск и 
других муниципалитетов Московской области.

1.4. В рамках новогоднего арт-фестиваля проводится творческий конкурс 
новогодних инсталляций «ЧУднЫе ЁлкИ».



2. Цели и задачи фестиваля

2.1. Цель фестиваля - организация ключевого культурного события для развития 
творческого потенциала и создание праздничного новогоднего настроения у 
воскресенцев и гостей города.

2.2. Задачи фестиваля:

- организация культурного досуга для жителей и гостей города в новогодние 
праздники;

- привлечение внимания к туристским ресурсам и развитию инициатив туристской 
направленности в городском округе Воскресенск;

- приобщение широкой аудитории к традициям народных гуляний и 
художественному творческому самовыражению;

- поддержка и содействие развитию предприятий и предпринимателей округа, 
повышению их имиджа и качества товаров и услуг;

- выявление талантливых инициатив активных жителей, установление творческих 
контактов;

- вовлечение коллективов муниципальных и частных организаций в культурно
развлекательные и событийные мероприятия города;

- развитие творческих способностей, поощрение творческого самовыражения и 
познавательного интереса к миру.

- сохранение семейных и национальных традиций.

3. Сроки и место проведения фестиваля

3.1. Фестиваль проводится на территории парка «Усадьба Кривякино» XVIII-XIX 
вв., являющегося объектом культурного наследия федерального значения, на базе 
Муниципального учреждения «Культурный центр «Усадьба Кривякино» по адресу: 
140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 5.

3.2. Сроки проведения фестиваля: 8 января 2022 года.

3.3. Сроки проведения творческого конкурс новогодних инсталляций «ЧУднЫе 
ЁлкИ» с 18 декабря 2021 года по 8 января 2022 года.

3.4. Время проведения фестиваля: с 12-00 до 17-00

4. Участники фестиваля

4.1. В фестивале принимают участие творческие и художественные коллективы, 
учащиеся образовательных и спортивных организаций, коллективы частных и 
муниципальных предприятий, мастера народных промыслов, арт-студии, 
индивидуальные предприниматели, активные граждане, производители и 
реализаторы широкого ассортимента тематической сувенирной продукции, товаров



народно-художественных промыслов, деликатесной и гастрономической 
продукции.

5. Порядок проведения фестиваля

5.1. Фестиваль проводится на разных площадках, расположенных на территории 
парка «Усадьба Кривякино» XVIII-XIX вв., на базе муниципального учреждения 
«Культурный центр «Усадьба Кривякино» и приурочен к новогодним и 
рождественским праздникам.

5.2. Итоги фестиваля будут освещены в СМИ, на официальном сайте 
Администрации городского округа Воскресенск, на официальном сайте 
Управления культуры администрации городского округа Воскресенск, 
официальном сайте МУ «КЦ «Усадьба Кривякино» и в социальных сетях.

6. Программа фестиваля

6.1. В программе фестиваля запланировано:

- яркая театрализованная встреча гостей фестиваля сказочными ростовыми 
куклами;

рождественская ярмарка сувениров и гастрономических изысков от 
производителей Воскресенска и других муниципалитетов Московской области;

- новогоднее меню от парковых кафе;

- игровые развлекательные программы и зимние забавы на разных площадках 
парка;

- катания на сказочной Карусели;

- мастер -  классы по изготовлению имбирных пряников и рождественских 
сувениров;

- концертная программа лучших творческих коллективов Воскресенска и 
уникальное световое театрализованное шоу (г. Москва);

- катания на оленьих упряжках;

- катания на санках и тюбингах;

- рождественская лотерея подарков на «Ёлке желаний» (сертификат в фитнесс- 
клуб, сертификат на посещение салона красоты или кафе, билет на театральный 
спектакль или в кино, билет на катания на коньках в ледовом дворце и другие 
приятные сюрпризы от спонсоров и друзей фестиваля);

- новогодние фотозоны;

- инсталляции арт-объектов «ЧУднЫе ЁлкИ»;

- награждение победителей конкурса новогодних инсталляций «ЧУднЫе ЁлкИ»;

- новогодний кинопоказ под открытым небом.



6.2. Программа фестиваля будет размещена в СМИ, на официальном сайте 
Администрации городского округа Воскресенск, на официальном сайте 
Управления культуры администрации городского округа Воскресенск, 
официальном сайте МУ «КЦ «Усадьба Кривякино» и в социальных сетях.

7. Финансирование

7.1. Источник финансирования мероприятия -  субсидия на иные цели МУ «КЦ 
«Усадьба Кривякино».

8. Порядок проведения творческого конкурса новогодних инсталляций
«ЧУднЫе ЕлкИ»

8.1. Организатор Конкурса МУ «Культурный центр «Усадьба Кривякино».

8.2. Сроки и место проведения конкурса:

Конкурс проводится на территории парка «Усадьба Кривякино» XVIII-XIX вв., 
являющегося объектом культурного наследия федерального значения, на базе 
муниципального учреждения «Культурный центр «Усадьба Кривякино» по адресу: 
140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 5.

Сроки проведения конкурса: 18 декабря 2021 г. -  8 января 2022 г.

8.3. Форма проведения конкурса:

Выставка новогодних арт-объектов -  ёлочек на площадке парка на весь период 
проведения конкурса и до окончания новогодних праздников (13.01.2022г.).

8.4. Условия участия в конкурсе:

8.4.1. В Конкурсе могут принимать участие дизайнеры, художники, мастера 
народных промыслов, художественные и творческие школы, арт-студии, 
мастерские, жители индивидуально или семьями, инициативные группы, 
коллективы учреждений и предприятий.

8.4.2. На Конкурс принимаются арт-объекты, соответствующие теме конкурса. 
Участник или команда участников представляет оригинально оформленную 
новогоднюю инсталляцию - ёлочку. Важно использование технологий и 
материалов, которые не потеряют эстетический внешний вид на протяжении 
длительного времени нахождения на улице и не предоставляют опасности для 
окружающих.

8.4.3. Обязательное требование: Новогодняя инсталляция (ёлочка) должна быть 
объемной, не менее 1,5 метра высотой (включая подставку) и должна устойчиво 
стоять на подставке или крестовине (предварительно собранной участниками).



8.4.4. Допускается использование (как основы) натуральной или искусственной ели 
(сосны) высотой не менее 1,5 метров, но украшенной в оригинальной, творческой 
манере.

8.4.5. Допускается использование светодиодных гирлянд на батарейках. 
Приветствуется использование предприятиями и организациями материалов и 
предметов, отражающих их профессиональную деятельность. Приветствуются 
возможные дополнения, такие как (сказочные персонажи, олени, сани, снеговики, 
гномы, Дед Мороз, Снегурочка и пр.). В конструкции новогодних инсталляций 
(ёлочек) не допускается наличие предметов, несущих угрозу жизни и здоровью 
граждан.

8.4.6. Каждая работа сопровождается информационным файлом (или небольшой 
биркой), который должен содержать:

- название арт-объекта (ёлочки);

- технику исполнения;

- фамилию, имя, отчество автора;

- в случае презентации групповой работы (выполненной совместно коллективом 
организации) - название творческой группы (организации) и фамилию, имя, 
отчество руководителя.

8.4.6. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку до 12.12.2021 г., 
согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

8.4.7. Участники самостоятельно привозят и монтируют свои ёлочки с 18 по 26 
декабря 2021 г. по предварительной договоренности и в присутствии сотрудника 
культурного центра.

8.4.8. Участие в конкурсе бесплатное.

8.5. Жюри конкурса, критерии оценки, награждение:

8.5.1. В Жюри конкурса входят деятели культуры г. Москвы и Московской 
области, представители общественных организаций, сотрудники Управления 
культуры администрации городского округа Воскресенск, сотрудники МУ «КЦ 
«Усадьба Кривякино».

8.5.2. Жюри оценивает работы по следующим критериям:

- оригинальность идеи;

- качество и художественный уровень исполнения;

- эмоциональное наполнение работы, вызывающее отклик у зрителя;

- композиция и цветовое решение.



8.5.3. Лауреаты конкурса определяются по трем номинациям:

- «Самая чудная ёлочка» - среди индивидуальных участников и семей;

- «Самая креативная ёлочка» - среди муниципальных учреждений;

- «Самая деловая ёлочка» - среди частных организаций и предприятий.

8.5.4. Жюри присуждает звание Лауреата I, II и III степени в каждой номинации.

8.5.5. По итогам конкурса лауреаты награждаются дипломами и призами от 
Администрации городского округа Воскресенск и спонсоров фестиваля.

8.5.6. Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают диплом «За 
участие».

8.5.7. Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные, 
специальные призы конкурса.

8.6. Порядок предоставления документов и сроки подачи заявок:

8.6.1. Заявки направляются в оргкомитет фестиваля по адресу: 140200, 
Московская обл., г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 5 (МУ «КЦ «Усадьба 
Кривякино») или на электронную почту tic.voskresensk@yandex.ru с пометкой 
«заявка на фестиваль».

8.6.2. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку, не 
соответствующую требованиям настоящего Положения.

8.6.3. За более подробной информацией и по организационным вопросам 
обращаться по телефонам:

+7 (985) 698-68-81 (специалист ТИЦ «Воскресенск» -  Екатерина Игоревна 
Дьяконова)

mailto:tic.voskresensk@yandex.ru
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Муниципальное учреждение «Культурный Центр 
«Усадьба Кривякино»

140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 5

Заявка на участие в творческом конкурсе новогодних инсталляций «ЧУднЫе ЁлкИ»

Ф.И.О. (полностью) и должность 
участников

Наименование организации

Контактный телефон

E-mail

Название инсталляции (ёлочки)

Оборудование, требуемое от 
организаторов (стол, подставка и 

т.д.)

Материал изготовления (должен 
быть устойчив к изменчивой зимней 

погоде)

Размер инсталляции (ёлочки)
(не менее 1,5 м)

Планируете ли вы быть на церемонии 
награждения 08.01.2022 (да/нет)

Большое спасибо за заполнение заявки!
Отправьте ее на E-mail: tic.voskresensk@yandex.ru

Адрес: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Лермонтова, 5 
Время проведения мероприятия: 18 декабря 2021 г. -  08 января 2022 г. 

Официальный сайт: http://xn~80aacfh0abnc5alshla2l5b.xn~p!ai/ 
Контактный телефон: +7 (985) 698-68-81 (специалист ТИЦ «Воскресенск» -

Екатерина Игоревна Дьяконова)

mailto:tic.voskresensk@yandex.ru
http://xn~80aacfh0abnc5alshla2l5b.xn~p!ai/

