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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организационные основы, порядок проведения
и систему оценки результатов ежегодного окружного конкурса новогодних игрушек
«Мастерская Деда Мороза» (далее – Конкурс).
1.2 Конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Алые паруса»
1.3. Конкурс проводится с целью популяризации художественно-эстетического
творчества детей и подростков, развития их творческих способностей.
1.4. Задачами Конкурса являются:
- развитие художественного вкуса, активизация творческого мышления детей и
подростков
- воспитание чувства патриотизма к родному городу средствами искусств
- выявление талантливых детей и подростков
- развитие и реализация творческого потенциала школьников района
2. Сроки проведения и участники Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 01 декабря по 12 декабря 2021 года.
2.2. Программа конкурса:
1. С 01 по 08 декабря 2021г. – приём заявок и работ в МБУДО ЦДО «Алые
паруса», каб. №306., 10.00 – 17.00
2. С 08 по 10 декабря 2021г. – подведение итогов в МБУДО ЦДО «Алые паруса»,
работа жюри.
2.1. В конкурсе принимают участие дети и подростки образовательных учреждений
Центрального округа в возрасте до 18 лет.
2.2. 14.12.2022г. Лучшие игрушки принимают участие в областном конкурсе на базе
МБУДО ДДТ «Центральный» (Положение об областном конкурсе новогодних игрушек
на сайте МБУДО ДДТ «Центральный»). Церемония награждения участников конкурса
проводится на базе МБУ ДО ДДТ «Центральный» по адресу: ул. Каменская 82,
контактные телефоны 201-17-44, 224-52-45.
3. Требования к оформлению заявок:
3.1. Заявки на конкурс должны быть оформлены согласно образцу (приложение 2).
Заявки принимаются вместе с работами или на электронную почту
nikobas@yandex.ru
4. Требования к оформлению работ:
4.1. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и групповые работы.
Участникам конкурса предлагается изготовить новогоднюю игрушку из
непромокаемого материала (исключаются игрушки, выполненные из коробок)
размерами до 30 сантиметров, весом 200-400 граммов.
4.2. К игрушке крепится шнур (тесьма и др.) длиной не менее 50-60 сантиметров для
закрепления изделия на елке. К каждой работе крепится отпечатанная этикетка

размером 40 на 80 мм с указанием фамилии и имени автора, его возраста, названия
работы, Ф.И.О. преподавателя, наименования учреждения. (Приложение 1)
4.3. Все участники конкурса награждаются дипломами, победители – дипломами
лауреатов. Фотографии игрушек лауреатов конкурса будут размещены на сайте
МБУДО ЦДО «Алые паруса».





5. Критерии оценки творческих работ участников конкурса:
отражение новогодней тематики;
яркость, сказочность, нарядность, выразительность;
оригинальность;
качество исполнения.

6. Жюри конкурса:
 Смирнова Наталья Владимировна – заведущий массовым отделом МБУДО ЦДО
«Алые паруса», досуговый отдел «Глобус»
 Живетьева Анастасия Владимировна – педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
 Пономарева Мария Васильевна - педагог дополнительного образования МБУДО
ЦДО «Алые паруса»
Контактный телефон: 221-95-21, 8-923-132-55-46 – Галактионов Никита
Владимирович, педагог-организатор, Смирнова Наталья Владимировна, заведующая
отделом.

Приложение 1
к положению
Окружного конкурса
Новогодних игрушек
«Мастерская Деда Мороза»

Название работы, техника
Фамилия, имя, возраст автора работы
Название творческого объединения
Наименование образовательной организации
ФИО педагога (полностью)

Образец
Колье «волна», бисероплетение
Чеховская Валентина, 11 лет
Студия бисероплетения «Волшебные бусинки»
МБОУ ДОД ДДТ «Центральный»
Педагог Лилитко Наталья владимировна

Приложение 2
к положению
Окружного конкурса
Новогодних игрушек
«Мастерская Деда Мороза»

Заявка на участие в окружном конкурсе новогодних игрушек «Мастерская Деда
Мороза»
Образовательная организация
____________________________________________________________________________
№
пп

Фамилия,
имя
участника

Возраст
Название
участника работы.
Техника

Творческое
объединение
(если
имеется)

Фамилия,
имя,
отчество
педагога

Электронная
почта.
Контактный
телефон

