Положение о конкурсе “Новогодний сувенир”
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс новогодних поделок «Новогодний сувенир» (далее
Конкурс) проводится в рамках мероприятия, посвященного празднованию
Нового 2019 года.
1.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Конкурса, требования к работам, критерии их отбора и сроки проведения.






2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
выявление и поддержка одаренных детей;
развитие творческих способностей, навыков и практических умений
обучающихся;
активизация и пропаганда коллективного, семейного творчества;
поддержка творческой активности, обмен опытом работы;
формирование выставки лучших работ.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся (индивидуально,
группой), семьи, жители с.Новая Уда.
3.2. Возрастных ограничений нет.
4. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. Участникам Конкурса предлагается создать авторскую работу
(поделку) в виде новогоднего сувенира.
4.2. На Конкурс допускаются работы, выполненные из любых
материалов, в различных техниках декоративно-прикладного творчества.
4.3. Требования к работам:
- Каждая работа сопровождается прикрепленной этикеткой с указанием:
названия работы, техники исполнения, материалов (использованных в
работе), Ф.И.О. автора (полностью), возраста, класса, Ф.И.О. руководителя
(полностью).
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится на базе МБОУ Ново-Удинская СОШ
5.2. Прием работ 4-20 декабря 2018 года.
5.3. Оформление выставки 21 декабря 2018 года.
6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1.Организаторы оставляют за собой право формирования номинаций
конкурса в соответствии с представленными работами.










6.2.При оценке экспоната членами жюри учитывается:
качество выполнения и оформления работы;
сложность;
новизна идеи;
техника исполнения;
композиционная целостность работы;
оригинальность творческого замысла;
яркость, нарядность, образная выразительность;
отражение новогодней тематики.
6.3.Итоги конкурса будут подведены жюри по категориям:
6-10 лет (1-4 кл)
11-14 лет (5-8 кл)
15-18 лет (9-11 кл)
сотворчество с педагогом;
семейное творчество.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами, памятными
сувенирами. Расформирование выставки 29 декабря 2018г.
ВНИМАНИЕ!
Результат: создание выставки детских творческих работ в школе
Работы участников конкурса будут возвращены по окончанию
выставки (после 29.12.2018).
Желаем успехов и новых творческих идей!
ФОРМА ЭТИКЕТКИ
конкурса новогодних поделок
«Новогодний сувенир»

_______________________________________________
название работы
_________________________________________________
Ф.И.О., возраст участника/класс
_________________________________________________
Руководитель

Надежда Калиниченко 2
Моя Сибирь! Суровая и нежная,
Бескрайняя, как время и вода.
Зимою – белая, холодная и снежная.
И хрупкая, как чаша изо льда.
Моя Сибирь! Как паутинка, тонкая,
И прочная, как - будто бы гранит.
Весною – яркая, бесстыжая и звонкая,
Жарковым светом по полям горит.
Моя Сибирь, березово-сосновая,
Под летним солнцем водит хоровод.
Я каждый раз люблю еѐ по-новому
За звезды и за синий небосвод.
Моя Сибирь! Закатная, рассветная.
Брусничный сок и вызревшая рожь.
Прекрасноликая, душою - светлая,
И грустная в осенний долгий дождь.
Моя Сибирь! Великая и вечная!
Ты – сон и явь, ты – правда и обман!
Святая,

Гордая.
Разумная,
Беспечная…
Сибирь моя! Мой верный талисман!

