ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
на лучшую новогоднюю поделку «Новогодняя мозаика»
1. Цели и задачи.
Конкурс проводится с целью:
- реализации творческих способностей детей, подростков и молодежи;
- создание праздничной атмосферы и вовлечение детей, подростков, а
также их родителей (бабушек и дедушек) в творческий процесс по
изготовлению авторской елочной игрушки; объединение семьи в рамках
совместной творческой деятельности;
- выявление лучшего образного и цветового решения поделки.
2.Организаторы конкурса.
- Администрация города Собинки.
- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга».
3.Условия и порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится с 20 ноября по 22 декабря 2017 г. В конкурсе
принимают участие:
- воспитанники детских дошкольных учреждений (ДДУ);
- учащиеся общеобразовательных учреждений;
- воспитанники учреждений дополнительного образования города
Собинки.
На конкурс могут быть представлены поделки в двух номинациях:
«Новогодняя
ёлочка»
и
«Новогодняя
игрушка»,
изготовленные
собственными руками, которые
будут представлены на выставке в
городском Доме культуры, либо использованы для украшения городской ели
на Центральной площади, украшения Рождественской елки.
Новогодняя поделка может быть выполнена из природного материала,
плотной цветной бумаги, ткани, ваты, картона, всевозможных подручных
материалов; в любой технике - оригами, квиллинг, бисер, пэчворк,
текстильная аппликация и т.д. Работы должны быть выполнены качественно
и со вкусом. Работы не возвращаются.
На конкурс от ДДУ предоставляется 1 лучшая поделка; от других
учреждений - не более 3-х поделок в каждой возрастной категории до 22
декабря 2017г. в городской Дом культуры.
К каждой работе необходимо приложить творческий паспорт:
1.Название работы.
2.Сведения об авторе (Ф.И.О., год рождения, название учреждения,
контактный телефон).
Критерии оценки и требования к игрушкам:
- оригинальность художественного дизайна, технического решения;
- эстетичность, красочность, сказочность, выразительность поделки;

- соответствие игрушки праздничной новогодней тематике и размерам,
позволяющим использовать их в украшении новогодней елки (не менее
30см.).
4. Подведение итогов.
По результатам конкурса будут определены призовые места в двух
номинациях «Новогодняя ёлочка» и «Новогодняя игрушка»:
- для воспитанников ДДУ и учащихся начальной школы;
- для остальных участников в двух возрастных группах: 10-14 лет; 1518лет.
5.Награждение.
Призеры конкурса в каждой возрастной категории награждаются
грамотой
администрации города и сладкими призами.
Награждение победителей состоится 28 декабря 2017г. в 15-00ч. в
малом зале МБУ «Центр культуры и досуга».
Заявки. Заявки на конкурс, заверенные руководителем учреждения,
должны содержать след. информацию: Ф.И.О. участника, дата рождения,
адрес, данные паспорта либо свидетельства о рождении, контактный
телефон.

