ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
новогодних украшений «Наряд для елки»
1.Общие положения
1.1. Городской конкурс новогодних украшений «Наряд для елки»
проводится с целью стимулирования творческой деятельности учащихся;
привлечения учащихся и их родителей к активному участию в культурной
жизни города в рамках Новогодних праздничных мероприятий.
1.2. Организаторы конкурса рисунков – Управление образования
Администрации города Димитровграда, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества
города Димитровграда Ульяновской» (далее – МБУДО ДДТ).
2.Задачи Конкурса
Задачи Конкурса:
- развитие новых форм семейного досуга;
- развитие творческих способностей и интересов;
- создание условий для творческой самореализации учащихся;
- создание эмоциональной творческой атмосферы в преддверии Новогоднего
праздника.
3.Условия и порядок проведения Конкурса
3.1.В
конкурсе
принимают
участие
обучающиеся
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования.
3.2.Конкурс проводится для 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.
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 ИГРУШКА
Высылается фото ребенка с игрушкой в руках.
Под фотографией в комментарии указываем ФИО ребенка, возраст,
образовательную организацию.
3.6. Работы, поданные после 25.12.2020 года, не рассматриваются.
Куратор Конкурса: педагог-организатор МБУДО ДДТ–Ларина Татьяна
Васильевна, контактный телефон 89278186702
4.Требования к конкурсным работам
4.1. Участникам Конкурса предлагается создать авторскую работу в
виде ёлочной игрушки для наружного применения, выполненную из любых

материалов, в различных техниках декоративно-прикладного творчества.
4.2.К работе прилагается этикетка (формат 8х4 см) с обозначением
названия работы, фамилии, имени, отчества автора, возраста, класса,
наименования образовательной организации.
4.3. Работы не рецензируются и не возвращаются.
4.4. Работа должна быть выполнена ребенком самостоятельно. Работы,
выполненные взрослыми, к участию в конкурсе не допускаются.
5. Критерии оценки работ
5.1. Критерии оценки работ:
- оригинальность творческого замысла;
- применение нестандартных технических решений;
- качество исполнения и оформления работы;
- яркость, нарядность, образная выразительность.
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
официальном сайте МБУДО ДДТ https://ddt-dgrad.ucoz.ru, Вконтакте
https://vk.com/id505176883
7. Авторские права участников Конкурса
Поступление конкурсных материалов в оргкомитет будет
рассматриваться, как согласие автора на возможную публикацию отдельных
материалов, а также использование при проведении выставок и презентаций.

Заявка на участие
в городском конкурсе новогодних украшений «Наряд для ёлки»
мероприятия «Марафон новогодних чудес»

№
п\п
1.

Название
Панно
«Букет для
мамы»

2.
Всего экспонатов

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

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

Полное
наименование ОУ

