
 
  

Положение 
 о проведении открытого конкурса 

 детского декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний сувенир» 

 
I Организаторы конкурса: 
1.1. МОУ ДОД Центр внешкольной работы (далее – ЦВР) 
1.2. МУК «Ростовская МЦБ» городская детская библиотека 
 
II. Цели и задачи конкурса: 
2.1. Развитие творческой активности и поисковой деятельности учащихся в 
области декоративно-прикладного творчества; 
2.2. Выявление и поддержка юных дарований; 
2.3. Расширение творческих связей и обмен опытом между коллективами, 
учащимися и педагогами.  
 
III. Условия участия: 
3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей города и района. 
3.2. Возраст участников конкурса от 7 до 14 лет включительно. 
3.3. Техника исполнения любая. 
3.4. Тематика работ: 

• Дед Мороз и Снегурочка (любая техника исполнения). 
• Ангел (новогодняя игрушка на елку). 
• Символ года (как предмет интерьера). 

3.5. Количество работ от каждого участника: 
- не более 3 (количество строго по положению) 
3.6. Каждая работа должна иметь этикетку на которой указывается: 

• Ф.И. ребенка 
• Возраст 
• Название работы 
• Техника исполнения 
• Учебное заведение и ФИО педагога 

3.7. Критерии оценки – соответствие заданной темы, мастерство, техника 
исполнения, эстетичность работы и художественный замысел. 
Работы должны сопровождаться заявкой. Количество работ, 
предъявленных на конкурс, должно соответствовать количеству работ, 
поданных в заявке. 
 
IV. Сроки проведения и организация конкурса: 
4.1. Проводится в 3 этапа: 
         1 этап - заявки, работы принимаются с 26.11.2014 по 07.12.2014 г. в 
городской детской библиотеке по адресу Советская пл. д.17, 
         2 этап - просмотр представленных работ членами Оргкомитета,  
         формирование детской творческой экспозиции в городской детской  
библиотеке, 
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         работа выставки с 08.12.14. по 11.01.15 г.г. 
         3 этап – награждение  
4.2. Церемония награждения участников состоится 21.12.2014г.  в 12:00  в 
городской детской библиотеке  по адресу: Советская площадь, д. 17. 
 
V. Подведение итогов и награждение:  
5.1. Все участники конкурса будут отмечены свидетельствами участников.  
5.2. Участники конкурса, занявшие призовые места будут отмечены грамотами.  
5.3. Номинации будут определены по поступившим работам. 
 
VI .Члены жюри конкурса 
Чикунова И.В.- директор МУК «Ростовская МЦБ»; 
Ярунина С.И. – заведующая городской детской библиотеки МУК «Ростовская 
МЦБ»; 
Графенкова Н.Б. – заведующая отделом декоративно-прикладного и 
технического творчества МОУ ДОД Центра внешкольной работы; 
Селиванова Т.Г.  – заведующая художественно-эстетического творчества МОУ 
ДОД Центра внешкольной работы; 
Фатеева А.А.  – преподаватель ГОУ ЯО Ростовский педагогический колледж им. 
К.Д. Ушинского; 
Горохова Т.Р. – менеджер ООО Плешанов-Тур. 
 
Контакты: 
адрес: Советская площадь, 17 
адрес электронной почты городской детской библиотеки d_biblioteka@mail.ru 
контактное лицо: Светлана Игоревна Ярунина;  телефон: 6 34 30 
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