ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса новогодних костюмов.
1.Общие положения
1.1.Городской конкурс новогодних костюмов проводится с целью
создания условий для творческой самореализации детей и родителей в
период новогодних праздников:
1.2.Организаторы конкурса новогодних костюмов – Управление
образования Администрации города Димитровграда, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества
города Димитровграда Ульяновской» (далее – МБУДО ДДТ).
2.Задачи Конкурса
Популяризация праздников, способствующих развитию и укреплению
семейных традиций.
Пропаганда совместного семейного досуга и совместного творчества.
Воспитание
художественного
вкуса,
развитие
декоративноприкладного и художественного искусства;
Создание условий для выявления активных и одаренных детей и
родителей с целью дальнейшего их привлечения к различным проектам и
программам;
Создание новогодней праздничной атмосферы.
3.Условия и порядок проведения Конкурса
3.1.В
конкурсе
принимают
участие
обучающиеся
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования.
3.2.Конкурс проводится среди учащихся от 5-12 лет по возрастным
категориям:
5-7 лет – старший дошкольный возраст,
8-10 лет – младший школьный возраст,
11-12 лет – средний школьный возраст.
3.3.На конкурс принимается не более 5 работ в каждой возрастной
категории от образовательной организации.
3.4.Конкурсные работы принимаются (включительно) до 25.12.2020.
Присылается фото ребенка в костюме, изготовленном своими руками.
3.5.Конкурс проводится дистанционно. Конкурсные работы направлять
с 01.12.2020-25.12.2020 на электронный адрес konkurs-ddt2020@yandex.ru
с пометкой в теме письма КОСТЮМ.
Под фотографией в комментарии указываем ФИО ребенка (семьи в
случае семейного творчества), возраст, образовательную организацию.
3.6 Работы, поданные после 25.12.2020 года, не рассматриваются.
Куратор Конкурса: педагог-организатор МБУДО ДДТ – Герасимова Яна
Константиновна, контактный телефон 89603694108




4. Номинации:
«Мой любимый костюм» - костюмы на свободную тему (костюмы
сказочных героев, животных, персонажей из мультфильмов);
Костюм «Новогодний серпантин» - костюмы, связанные с темой
Нового года - снежинки, елочки, снегурочки, новогодние игрушки и др.,
костюмы, изготовленные из бросового материала.
5. Критерии оценки:
– соответствие костюма заявленной номинации конкурса;
– необычность использованных в костюме материалов;
– оригинальность и гармоничность представления, артистичность участника;
6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1.По итогам Конкурса победители и призеры награждаются
дипломами Управления образования 1-й, 2-й, 3-й степени.
6.2.Все участники конкурса получают электронные сертификаты.
6.3.Подведение итогов конкурса и публикация имен победителей на
сайте
МБУДО
ДДТ
https://ddt-dgrad.ucoz.ru,
Вконтакте
https://vk.com/id505176883

Заявка на участие
в городском конкурсе новогодних костюмов
мероприятия «Марафон новогодних чудес»

№
п\п

Название

1.
2.
Всего экспонатов

Ф.И., возраст
исполнителя
Петрова Галина,
7 лет

Ф.И.О,
руководителя,
телефон,
электронная
почта
Иванова Ирина
Валентиновна

Полное
наименование ОУ

