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Положение 

о проведении муниципального конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Новогоднее настроение» 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса новогодних 

поделок, порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: создание условий для проявления  творческой 

инициативы у  детей, реализация их интеллектуальных и творческих 

способностей. 

2.2. Задачи конкурса: 

- содействие развитию творческой активности детей;  

- выявление одаренных детей в области художественного творчества; 

- развитие творческой инициативы, чувства коллективизма у  обучающихся 

и воспитанников; 

- сохранение преемственности народных традиций в творчестве;  

- обмен опытом практической деятельности среди педагогов. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1.Организацию конкурса осуществляет администрация МКУ ДО РДДТ.  

3.2. Конкурс проводится  с 09 - 24 декабря 2019 г. 

 

4. Участники Конкурса 

- обучающиеся и воспитанники  образовательных  организаций Мамско-

Чуйского района и их педагоги;  

- допускается как индивидуальное участие, так и коллективное. 

 

5. Условия и правила проведения конкурса 



5.1. На конкурс принимаются работы выполненные в различных техниках с 

использованием любых материалов. 

5.2. Номинации: 

1. «Зеленая красавица»; 

2. «Вот так снеговик»; 

3. «Символ года»; 

4. «Зимний букет»; 

5. «Новогодняя композиция»; 

6. «Звон новогодних курантов»; 

7. «Елочная игрушка»; 

8. «Приз зрительских симпатий» 

5.2 Оформление экспонатов  по возрастным группам:  

- с 4 до 6 лет; 

- с 7 до 10 лет; 

- с 11 до 13 лет; 

- с 14 до 18 лет  

- с от 18 лет (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования).  

Для экспонатов обязательно наличие прикреплённой этикетки размером 4х9 

см. (Приложение 1). 

Доставка  экспонатов осуществляется образовательной организацией, 

подавшей заявку на участие в районной выставке.  

 

6. Требования к работам 

6.1. На конкурс представляются работы, выполненные непосредственно 

участниками конкурса. 

6.2. От участника  на конкурс принимаются не более 2 работ в каждой 

номинации; 

6.3. Работы сдаются до 23.12.2019 г. включительно. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Представленные экспонаты оцениваются членами жюри. (Приложение 

2). 

7.2.  Критерии оценки:  

- оригинальность художественного решения;  

- раскрытие темы; 

- эстетика, качество представленного экспоната.  

7.3.  Победители и призеры муниципального конкурса, по номинациям в 

каждой возрастной группе награждаются, грамотами за I, II, III места. Все  

участники районной выставки получают сертификат за участие. 

7.4. Жюри подводит итоги 24 декабря 2019 г., определяет победителей и 

призеров конкурса.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Состав жюри 

Председатель жюри: Дерябина М.В., главный специалист по культуре 

Мамско-Чуйского образования (по согласованию) 

Члены жюри:  

1.Москаленко Е.Е., учитель начальных классов  МКОУ  Мамская СОШ  (по 

согласованию); 

2.Луцкая О.В., главный специалист по финансовой и налоговой политики 

Администрации Мамского городского поселения (по согласованию) 

 

 

Приложение 2  

 

Образец  этикетки для экспонатов 

-название работы (экспоната), название номинации, фамилия, имя и возраст 

автора, населённый пункт, название  учебного заведения, кружка,  Ф.И.О. 

педагога.  

Этикетка напечатана: шрифт TimesNewRomen. 14кегль, интервал-

одинарный, размер 5-5,5 см. (высота) на 10 см.  

 

  Картина «Новый год»  

 Номинация: рисунок  

 Выполнила: Иванова Дарья, 10 

лет  

Пгт.Мама,6  

   Коллектив «Тим-тим» МКУ ДО 

РДДТ  

 Руководитель: Петрова Полина 

Петровна 

 

 

 


