
Положение о проведении Фестиваля карнавальных костюмов для детей «Ах, карнавал» 

в рамках Рождественской ярмарки 

10 – 14 декабря 2020 г. 

Общее положение: 

Фестиваль-конкурс карнавальных костюмов для детей «Ах, карнавал» (далее – Конкурс) 

проводится среди детей в возрасте 0+ города Красноярска и Красноярского края. Для участия в 

Конкурсе необходимо продумать новогодний костюм для ребенка и зарегистрироваться не 

позднее 4 декабря 2020 года. 

Организационный взнос с одного костюма – 300 рублей. С одним ребенком 

бесплатный вход одному сопровождающему. 

Для РЕГИСТРИЦИИ и по всем вопросам обращаться к организаторам Конкурса по тел.: 

200-44-17 

Или отправить заявку (ФИ ребенка, возраст, номинация + краткое описание костюма) 

на почту: chas@krasfair.ru 

Организатор Конкурса: 

ВК «Красноярская ярмарка». 

Дата и время проведения Конкурса: 

12 декабря 2020 г., 12.00 – регистрация, 12.30 – начало Конкурса. 

Место проведения Конкурса: 

5 павильон, МВДЦ «Сибирь». 

Участники и условия проведения Конкурса: 

✓ Конкурс проводится среди детей 0+ по следующим номинациям: 

• «Символ года – 2021» (все, что связано с бычками); 

• «Новогодний серпантин» (все, что связано с Новым годом – снежинки, елочки, 

шарики и т.д.); 

• «Ушки на макушке» (костюмы животных, птиц и т.д.); 

• «Новогодняя сказка» (костюмы сказочных и мультипликационных персонажей); 

• «Лучший костюм из нетрадиционных материалов» (все материалы, кроме ткани); 

• «Самый оригинальный»; 

• «Самый веселый» (смешной); 

• «Новогодняя фантазия» (фантазия родителей не ограничена ☺). 

✓ Организационный взнос с ребенка – 300 рублей. 

✓ Критерии оценки: 

• соответствие номинации (можно принимать участие максимум в 3-х номинациях); 

• эстетическое оформление костюма; 

• оригинальный творческий подход; 

• яркость, креативность и творческий стиль приветствуются; 

• за презентацию костюма жюри в праве добавить дополнительные баллы! 

✓ Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться не позднее 4 декабря 2020 года по 

тел.: 200-44-17. 
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✓ Конкурс состоится в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19/2, каб. 3-10а) 12 декабря 2020 г. 

(регистрация в 12.00, начало конкурса в 12.30). Организационный взнос с ребенка – 300 

рублей. По всем вопросам обращаться к организаторам Конкурса по тел.: 200-44-17. 

✓ Способ проведения – Конкурс в рамках выставочных проектов, с вручением ценных призов 

победителям после подсчета баллов. 

✓ Присутствие участников на Награждении обязательно. 

Время и место Награждения участников Конкурса: 

Награждение будет производиться на сцене в 5-ом павильоне 12 декабря 2020 года, в 14.00, 

по адресу: город Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». 

Всех участников ожидают призы! 

Более точную информацию можно узнать у менеджера ВК «Красноярская ярмарка»: 

Алёна Чистоедова, тел. 8-999-442-02-41, 200-44-17 (вн. 979), chas@krasfair.ru 

 

mailto:chas@krasfair.ru

