
«УТВЕРЖДАЮ»:  

Заведующий ТОО  

Заводского района 

г. Кемерово 

________ О.С. Рапоцевич 

«___» ________2018 года 

Положение о районном Конкурсе  

декоративно-прикладного искусства «Новогодние чудеса» 

Даты проведения: с 10 декабря по 24 декабря 2018г. 

Сроки подачи заявок до 7 декабря 2018г. 

Возраст участников: 3-15 лет. 

Место проведения: МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского района», структурное 

подразделение Центр развития детей по адресу: ул. 1-я Линия, 2б. 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Новогодние чудеса» (далее Конкурс) проводится в рамках популяризации 

дополнительного образования с целью развития декоративно-прикладного 

искусства в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

территориального отдела образования Заводского района г. Кемерово. 

1.2. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Заводского района», структурное подразделение Центр 

развития детей (адрес: ул. 1-я Линия, 2б, тел. 38-89-46, электронный адрес: 

pochemuchki42@mail.ru) 

1.3. Экспертную оценку конкурсных материалов осуществляет жюри, в 

состав которого входят высококвалифицированные специалисты по 

декоративно-прикладному искусству. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: развитие художественного вкуса, фантазии, возможность 

реализовать творческие возможности всех субъектов образовательного 

процесса: детей и родителей, педагогов. 

2.2. Задачи: 
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• формировать общность интересов учащихся и их семей в творческой 

деятельности; 

 выявлять и поддерживать семьи, активно участвующие в жизни 

образовательных учреждений; 

 поддерживать и стимулировать творческую активность учащихся 

учреждений дополнительного образования, воспитанников детских садов и 

школы-интерната; 

• активизировать поиск новых форм и демонстрации результатов 

деятельности детей в декоративно-прикладном искусстве; 

• способствовать формированию позитивных ценностных ориентиров 

учащихся, повышение их художественно-эмоциональной культуры; 

• организовать творческое взаимодействие и обмен опытом работы 

педагогов, работающих в дополнительном образовании, детских садах и школе-

интернате. 

3. Участники Конкурса 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся творческих 

объединений дополнительного образования, воспитанники детских садов и 

школы-интернат №27 подведомственные Территориальному отделу образования 

Заводского района. 

Конкурс проводится в четырёх возрастных категориях: 

 Младшая - 3-5 лет и 6-7 лет. 

 Средняя - 8-10 лет. 

 Старшая - 11-15 лет. 

3.2 На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные 

творческие работы на новогоднюю тематику, выполненные в следующих 

номинациях: 

 «Поделки из природного материала».  

 «Поделки из бросового материала». 

 «Аппликация». 

 «Работы из пластилина и пластилинография». 



 «Бумагопластика». 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 10 декабря по 24 декабря 2018г. в помещении 

Центра развития детей (адрес: ул. 1-я Линия, 2Б). 

4.2. Для участия в конкурсе до 7декаббря 2018 г. на адрес организаторов: 

650024, г. Кемерово, ул. 1-я Линия, 2Б, e-mail: pochemuchki42@mail.ru тел – 

8(3842) – 38-89-46 направляется заявка (заданный шаблон в формате Excel), 

ответственный за прием заявок: Рогова Лилия Валерьевна.  

4.3. Подав заявку, участник дает согласие на обработку персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.4 Каждая работа должна иметь этикетку размером 5 см х 10 см и 

содержать следующую информацию: 

Название работы 

Номинация 

Фамилия, имя исполнителя (полностью), возраст (полных лет). 

Учреждение (дополнительное образование, детский сад, школа-

интернат). 

Творческое объединение/группа/класс 

ФИО педагога (полностью). 

4.5. Работа может быть выполнена в любой технике декоративно-

прикладного творчества и соответствовать заявленным номинациям. 

Оргкомитет имеет право: 

 принимать и обрабатывать заявки; 

 не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока; 

 формировать состав жюри для оценки конкурсных работ в соответствии с 

критериями оценки, указанными в разделе 4 настоящего Положения; 

 не принимать работы, не соответствующие направлению конкурса; 

 информировать участников о переносе сроков проведения конкурса; 

 осуществлять информационную поддержку конкурса; 
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 подводить итоги конкурса. 

4. Критерии оценки конкурса  

 Соответствие работы теме конкурса. 

 Оригинальность и творческие находки в исполнении. 

 Степень самостоятельности и творческого подхода. 

 Художественный уровень, эстетическое оформление работы. 

5. Награждение по итогам Конкурса 

5.1. По результатам Конкурса определяются: победители – I место, 

призёры – II и III место и приз зрительских симпатий в каждой номинации и 

каждой возрастной категории. 

5.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) и участники Конкурса 

награждаются дипломами территориального отдела образования Заводского 

района г. Кемерово. 

6. Пакет документов на участие в Конкурсе 

6.1. Для участия в Конкурсе образовательные учреждения направляют до 

5 октября 2018 года (адрес указан выше) ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, куда входят:  

 заявка от ОУ (заполняется заданный шаблон в формате Excel 

высылается e-mail); 

 конкурсные работы (с этикетками) ВСЕХ участников, перечисленных 

в заявке; 

 Распечатанный диплом (Приложение 1) 

6.2. Пакет документов, поступивший позднее указанного срока, не 

рассматривается, участники данного ОУ автоматически выбывают из Конкурса. 

 

Убедитесь, что Ваша заявка получена и зарегистрирована! 

 



 

ДИПЛОМ 
 

________________________________ 
 

Награждается _________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Номинация ______________________________ 

Возрастная категория _____________________ 

Название работы _________________________ 

________________________________________ 

Руководитель ____________________________ 

 

 
Заведующая ТОО 

Заводского района 

г. Кемерово     О.С. Рапоцевич 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2018 


