Положение
об открытом городском конкурсе детского творчества
«Новогодняя игрушка»
Общие положения:
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения
открытого городского конкурса детского творчества «Новогодняя игрушка».
1. Конкурс направлен:
 На развитие творческих способностей, технического и конструктивного мышления
учащихся.
 На практическое применение навыков и умений, полученных в процессе
образовательной деятельности в учебных объединениях.
 На популяризацию, по итогам выставки, интересного опыта работы учащихся и
педагогов.
2. Время и место проведения.
Конкурс «Новогодняя игрушка» проводится с 9 декабря - 23 декабря 2019 г. в
МБУДО г. Иркутска ЦДТТ.
Прием экспонатов 2 - 3 декабря 2019г. с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Иркутск ул.
Театральная 21, тел.: 46-07-86 (МБУДО г. Иркутска ЦДТТ)
3. Участники конкурса.
3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся муниципальных учреждений
образования города Иркутска, Иркутского района, Иркутской области.
3.2. Выставка проводится по возрастным группам:
 7 - 8 лет
 9 - 11 лет
 12 - 14 лет
 15 – 18 лет
4. Содержание конкурса.
Экспонаты выставки представляются в следующие номинации:
1. Украшения на домашнюю елку (размер игрушек не более 15 см. в высоту),
2. Композиция «Новогодняя история» (панно или объемная работа),
3. Символ грядущего года (панно или объемная работа),
Работы могут быть выполнены в любых техниках из разнообразных материалов.
ВНИМАНИЕ! От одного детского объединения (класса) принимается по 1
работе в каждой номинации!
3. Требования к экспонатам.
 Работа ранее не принимала участие в выставках и мероприятиях городского
уровня.
 У панно и настенных композиций должна быть в наличии система крепления (не
менее двух точек подвеса – петли, гвозди или саморезы на боковых частях рамы 1.5 - 3 см.
от верхнего края).
 Качество, оригинальность экспонатов, соответствие тематике и разделам выставки.

 На этапе приема экспонатов осуществляется
предварительный отбор, при несоблюдении предъявленных
требований организаторы вправе отказать в приеме работы.

 К экспонатам обязательно прилагается реестр от учреждения (реестр должен быть
и в электронном варианте, можно прислать по эл. почте cdtt@inbox.ru ).
ЗАПОЛНЯТЬ ВСЕ ГРАФЫ И СТРОКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
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К экспонатам прилагается 2 этикетки (размером 6 см х 4 см). Одна крепится на
работу с изнаночной стороны, другая прилагается с указанием:

номинации,

названия работы,

фамилии, имени, возраста автора,

год обучения в данном объединении (для дополнительного образования)

фамилии, имени, отчества педагога (полностью),

название учебного заведения, телефон
6. Подведение итогов.
Итоги конкурса «Новогодняя игрушка» подводятся по пятибалльной системе, по всем
возрастным группам по следующим критериям:
 Эстетичность работы - 5 баллов,
 Оригинальное использование привычных материалов для творчества и
привлечение новых, необычных материалов – 5 баллов,
 Новые способы применения и необычное объединение техник – 5 баллов,
 Подача материала: композиция, оформление работы – 5 баллов,
 Соответствие экспоната тематике и разделам выставки – 5 баллов.
7. Награждение.
Лучшие работы (победители) из всех представленных будут награждены грамотами
Департамента образования г. Иркутска;
Лучшие работы (призёры) будут награждены грамота Департамента образования
г. Иркутска.
ВНИМАНИЕ! Экспонаты необходимо вывезти не позднее 26 декабря 2019г! После
этого срока ответственность за сохранность Ваших работ организаторы не несут!
Контактный телефон 46-07-86.
педагог организатор Капралова Анна Александровна.

