
Приложение S 

к приказу Отдела по образованию 

администрации Ловозерского района 

от 13ноября2019 года №426

ПОЛОЖ ЕНИЕ

о районном конкурсе декоративно - прикладного творчества 

«Зимняя фантазия», посвященного празднованию Нового года

1. Общие положения

1.1 Положение о районном конкурсе определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения,

1.2 Конкурс проводится в целях духовно-нравственного воспитания детей 

и подростков, создания творческого союза детей и родителей,

1.3 Задачами конкурса являются:

- развитие творческих способностей детей в области декоративно

прикладного искусства;

- выявление одаренных и талантливых детей и подростков Ловозерского 

района;

- развитие способностей к конструированию, изобретательности и фантазии.

1,40рганизаторами конкурса являются Отдел по образованию 

Ловозерского района, МБОУДО «Центр детского творчества».

2. Сроки проведения конкурса

2.1 Конкурс «Зимняя фантазия» проводится е 15 ноября по 25 декабря 

2019 года.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 16декабря 2019 года 

направить конкурсную работу по адресу: с. Ловозеро, ул. Советская, 20, 

МБОУДО «ЦДТ» или п. Ревда, ул. Победы, д. 16 А, МБОУДО «ЦДТ»,

2.2.Все работы будут представлены на выставке декоративно - прикладного 

творчества в зданиях МБОУДО «Центр детского творчества» п. Ревда и с. 

Ловозеро с 18.12.2019 года по 25.12.2019 года.

2.5. Объявление победителей конкурса 26.12.2019 года.

2.6. Вручение грамот победителей участникам Конкурса осуществляется в 

период с 28.12.2019 года по 15.01.2020 года.

3. Участники

В конкурсе могут принять участие обучающиеся и воспитанники 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Ловозерского 

района.

4. Порядок и условия проведения

4.1 Конкурс проводится в возрастных группах:

- до 5 лет;



-5-7 лет;

-8-12 лет;

- 13-17 лет.

4.2 Конкурс проводится по номинациям:

- «Новая жизнь» - поделки из «бросового» материала на новогоднюю 

тематику;

- «Украсим елочку»- новогодние игрушки из различного материала;

- «Новогодняя ёлка» - ёлочки из различного материала;

- «Символ наступающего года» - работы из пластилина, аппликации, 

вышивка, новогодние композиции, посвященные наступающему году:

- «Новогодняя открытка» - работы могут быть выполнены в любой технике 

(акварель, гуашь, цветной карандаш, фломастер, пастель и др.),

5. Требования к оформлению работ

На конкурс принимаются работы, содержащие этикетку с указанием 

фамилии, имени автора работы и его возраста (НЕ КЛАССА!), 

наименование образовательного учреждения, название работы,номинация, 

Ф.И.О. педагога-наставника.

ВНИМАНИЕ!!! Этикетка должна содержать только данные указанные 

выше!! Работы оформленные не по требованиям к отсмогру не 

принимаются!

6. Критерии оценивания конкурсных работ

- художественный уровень представленных работ;

- оригинальность исполнения работ;

- соответствие тематике конкурса;

- культура исполнения (эстетический вид, оформление).

7. Подведение итогов конкурса

7.1 Победители конкурса определяются жюри в соответствии с 

номинациями по возрастным категориям и критериям оценивания.

7.2 Победители конкурса в каждой номинации награждаются грамотами 

Отдела по образованию администрации Ловозерского района.

7.3 Лучшие работы будут представлены на выставке декоративно - 

прикладного творчества в здании МБОУДО «ЦДТ» п. Ревда.

8. Обязанности членов Жюри

8.1. Добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по 

экспертизе конкурсных работ участников Конкурса.

8.2. Не разглашать сведения о результатах Конкурса ранее даты его 

завершения.

9. Контакты



Телефон: 8 (996) 9346625, эл. адрес: - Елесина Татьяна

Сергеевна, педагог-организатор МБОУДО «ЦДТ» (п.Ревда)

Телефон: 8 (911) 343-05-78. эл.адрес: - Юшкова

Виктория Владимировна (с.Ловозеро)

Просьба к учреждениям: для оформления протокола об итогах конкурса, 

информацию об участниках конкурса высылать на адрес электронной

ПОЧТЫ { п.Ревда), (С. Л о в о з е р о )

по прилагаемой форме:
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1 Иванов 15 лет «Зимняя ! «Новогодняя ! МБОУДО Петро

Иван красавица» 1 ёлка» ! «ЦДТ» j П.П.
Иванович i

ВАЖ НО!!!! Конкурс проводится только по названным номинациям!!!!

Состав жюри

районного конкурса «Зимняя фантазия»

1 ФИО 

членов жюри

Должность, место работы
i
!

; Рочев С.И. Ведущий специалист Отдела по образованию

j Бровкина М.Н. Ведущий специалист Отдела по образованию

Фефелова Н.Д. Преподаватель класса ИЗО У ДО ДШИ

i Масленникова

1 С . В .

Заведующая МБ У «ЛМБ» ЦДБ :

; Юшкова В.В. Педагог-организатор МБОУДО «ЦДТ» (с.Ловозеро)

! Елесина Т.С. ГТедагог-оргаиизатор МБОУДО «ЦДТ» (п. Ревда)


