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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса новогодней
игрушки «Новогодний серпантин» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска
Чувашской Республики.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, условия которого
являются обязательными при проведении конкурса.
1.4. От одного автора принимается к участию не более 1 работы в каждой номинации.
2. Цели и задачи конкурса.
Цель конкурса: Привлечение детей к творческому процессу по подготовке празднования
Нового года.
Задачи конкурса:
- создать условия для творческой самореализации детей;
- пропагандировать декоративно-прикладное искусство;
- выявление среди участников талантливых обучающихся.
3. Требования к конкурсным материалам.
Заявка по форме (Формат.doc)
1. ФИО автора
2. Название работы
3. Техника исполнения
4. Возраст/класс
5. Образовательное учреждение
6. ФИО преподавателя
4. Номинации.
- Ёлочка – красавица
Изготовление ёлки из разнообразных материалов (включая природный материал).
- Новогодняя игрушка
Изготовление различных ёлочных игрушек из разнообразных материалов (включая
природный материал).
- Новогодняя открытка (коллаж, панно и т.д.)
Изготовление творческой поздравительной открытки с использованием разнообразных
материалов. Можно использовать некоторые приёмы рисования, но в основном открытка
должна быть выполнена средствами декоративно – прикладного творчества.

5. Возрастные категории
- Младшая группа: подготовительные классы
- Средняя группа: учащиеся 1-5 классов
- Педагоги
6. Сроки проведения конкурса.
- Прием работ на конкурс – 01.12.2018 – 15.12.2018г.
- Подведение итогов конкурсных работ жюри – 17.12.2018 г.
- Конкурсные работы будут использованы в праздничном оформлении школы
7. Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется из числа преподавателей.
Председатель жюри:
Петрова Н.Н.- заведующая художественного отделения, преподаватель высшей
квалификационной категории.
Члены жюри:
Кин Е.Ю. преподаватель по классу изобразительного искусства эстетического отделения
Мельникова Е.В.. преподаватель по классу изобразительного искусства
Пантелеймонова Е.В. преподаватель по классу компьютерной графики и дизайна.
8. Критерии оценки конкурсных материалов.
- соответствие тематике конкурса;
- качество исполнения;
- оригинальность изделия и название;
- эстетичность оформления работы
9. Подведение итогов.
- В каждой номинации определяется 3 победителя.
- Отдельным дипломом награждаются работы зрительских симпатий.
- Отдельным дипломом награждается самый активный участник, который предоставил
больше двух работ.
- Победители награждаются дипломами.
10. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения в положение и
сроки проведения конкурса.

