
Положение 

О проведении районного конкурса-выставки 

«Новогодняя сказка» 

 
1.  Общие положения: 

1.1. Районный конкурс-выставка «Новогодняя сказка» проводиться  с целью пропаганды 

бережного и внимательного отношения к природе родного края, повышения 

художественного уровня и стимуляции творческой активности учащихся. 

1.2.  Организатор конкурса-выставки — МБОУ ДО «ЦДТ» 

Адрес: 652100, п.г.т. Яя, ул. Школьная, 5, справки по тел.: 2-29-97,   

Ответственные:  прием заявок  -  Аптина Ольга Алексеевна. 

                            прием работ и оформление – Антипова Анна Николаевна 

                            подготовку наградного материала – Долженкова Ирина Анатольевна 

Время проведения: с 20.12.2021г. по 27.12.2021г. 

Форма проведения: очная 
1.3.  Задачи  конкурса-выставки: 

- развивать творческие способности, фантазию и художественный вкус у детей; 

- поддержка и стимулирование творческой активности учащихся и педагогов 

дополнительного образования по декоративно-прикладному искусству; 

- установление творческих контактов. Обмен опытом работы детских коллективов. 

2. Условия проведения : 

2.1. Конкурс-выставка проводиться по номинациям: 

- «Елочные фантазии» (новогодняя елка из разнообразного  материала); 

- «Рождественская игрушка»; 

- «Новогодние композиции»; 

- «Новогодняя открытка». 

2.2. На конкурс принимаются работы, выполненные из различных материалов, в различных 

техниках, с использованием  аксессуаров. 

Учреждение-участник конкурса-выставки может предоставить  одну экспозицию на 

заданную тему или индивидуальные работы (не более восьми !, прошедших отбор на базе 

своего учреждения).  Могут использоваться любые техники декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства. 

2.3. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие новогодней и рождественской 

тематике, оригинальность, уровень художественного мастерства, эстетичность. 

2.4. Возрастные группы: 

       - 6-9 лет; 

       -10-14лет; 

       - 15-18лет. 

2.5. Для участия необходимо прислать заявку до 15.12.2021г., не позднее! Работы 

предоставляются до 17.12.2021г.  Заявки оформляются  строго по образцу, отправляются 

в электронном варианте на почту: mboudocdt@mail.ru  
2.6. Основные требования к оформлению выставочных работ: 

 качественное фото с  выставочными работами должны иметь этикетки размером — 5 х 

10 см., содержащие информацию: 

шрифт - 12 кегль жирный Times New Roman; 
- содержание:  название работы, техника исполнения, Ф.И.  исполнителя, возраст, Ф.И.О. 

педагога (полностью), учреждение. (см. образец). Информация на этикетке  должна хорошо 

просматриваться. 

   К участию в выставке не допускаются работы, не соответствующие теме конкурса или 

имеющие низкий уровень исполнения, работы прошлых лет и  работы,  оформленные с 

нарушением  установленных настоящим Положением правил. 

mailto:mboudocdt@mail.ru


3. Подведение итогов: 

3.1. Для оценки конкурсных работ:  создается экспертная группа из специалистов по 

декоративно-прикладному искусству/ 

Жюри имеет право: 

-присуждать 1,2,3, места  в каждой номинации, в каждой категории,  в каждой возрастной 

группе. 

3.2. Победители конкурса будут награждены грамотами  Центра детского творчества. 

Дипломы выдаются  в электронной форме и высылаются на почту указанную в заявке  

11 по 15 января 2021г. (Результаты выставки  на сайте МБОУ ДО «ЦДТ» )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 Заявка  (образец) 

                                                                                        

                                                                                                   Директору МБОУ ДО «ЦДТ»     



И.А.Яковченко 

Образовательное учреждение МБОУ «Яйская ООШ №1» 

Адрес: Кемеровская область, пгт Яя, улица Юбилейная,43 тел.2-26-92 

 

Просит включить в состав участников районного конкурса «Новогодняя сказка» 

Ответственный (по  выставочной деятельности; составлению, формированию заявки): ФИО, 

тел. Сот.: _______ (обязательно) 

 

Номинация «Ёлочные фантазии» 

№ Фамилия Имя участника, возраст, 

«название работы» 

Ф.И.О. 

руководителя 

Учреждение 

 1. Петрова Мария, 10 лет 

«Елочка кудесница» 

 Иванова Мария 

Петровна 

МБОУ «Яйская 

ООШ №1» 

 

 

Номинация «Рождественская игрушка» 

№ Фамилия Имя участника, «название 

работы» 

Ф.И.О. 

руководителя 

Учреждение 

1. Васильева Елизавета, 13 лет, 

«Снегурочка» 

 Петрова Елена 

Васильевна. 

МБОУ «Яйская 

ООШ №1» 

 

 

 

  Номинация «Новогодняя композиция» 

№ Фамилия Имя участника, «название 

работы» 

Ф.И.О. 

руководителя 

Учреждение 

1.    

Номинация «Новогодняя открытка» 

№ Фамилия Имя участника, «название 

работы» 

Ф.И.О. 

руководителя 

Учреждение 

1.    

   

 

 

                                                                                

 

 

Этикетки (образец) 

 

«Елочка кудесница» 

номинация «Елочные фантазии» 

 (канзаши) 

Петрова Мария, 10 лет 

творческое объединение «Сударушка» 

Руководитель: Иванова Мария Петровна 

МБОУ «Яйская ООШ №1» 

 

 

«Волшебник  Новый год » 

номинация «Новогодняя композиция» 

 (тканепластика) 

Сидоров Вячеслав, 7 лет 

творческое объединение «Фантазия» 

Руководитель: Петрова Елена Васильевна 

МБОУ «Яйская ООШ№1» 



 

 


