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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской выставки - конкурса новогодних игрушек
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального
образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики проводит
городскую выставку - конкурс новогодних игрушек (далее - Конкурс).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

воспитание в детях любви к творчеству, красоте и добру;

актуализация праздничной темы;

раскрытие творческих способностей и развитие личностных качеств
учащихся.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Организация и проведение Конкурса возлагается на «Дворец детского
(юношеского) творчества» г. Чебоксары. Общее руководство конкурсом
осуществляется управлением образования администрации г. Чебоксары.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1 - 11 классов школ и
учреждений дополнительного образования г. Чебоксары.
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
- 1 возрастная группа – 1-4 классы;
- 2 возрастная группа – 5-8 классы;
- 3 возрастная группа – 9-11 классы.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Работы на Конкурс принимаются с 1 по 22 декабря 2017 года в
МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» города Чебоксары по
адресу Президентский б-р, д. 14, кабинет №315. Открытие выставки
новогодних игрушек – 26 декабря 2017 года на 1 этаже Дворца творчества.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Каждое образовательное учреждение может представить на Конкурс не
более 3 работ в каждой возрастной номинации. Творческие работы могут
быть индивидуальные и коллективные (не более 3 человек) с указанием: ФИО
автора, наименование образовательного учреждения (класс, группа), ФИО
преподавателя (руководителя).
При оценке учитывается композиционное сочетание, эстетика,
оригинальность. При изготовлении работ могут использоваться природный
материал и украшения.
Участники Конкурса могут забрать свои работы до 30 января 2018 г.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 отражение темы конкурса;
 оригинальность образного решения;
 мастерство исполнения.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведение итогов конкурса состоится 16 января 2018 года.
В каждой возрастной группе определяются лауреаты и победители (1-3
место). В жюри Конкурса – известные художники, педагоги по декоративно прикладному направлению. Оргкомитет конкурса вправе допускать
дублирование призовых мест, учредить дополнительные номинации. Решение
жюри оформляется протоколом, является окончательным и изменению не
подлежит.
Победители награждаются дипломами и памятными призами, все
участники конкурса получат свидетельства об участии. Вручение дипломов и
свидетельств проводится при возвращении работ, но не ранее указанной даты.

Контактная информация:
Здорнова Алевтина Ивановна, заведующая комплексом прикладного
творчества и натуралистической работы, тел. 62−39−15
Дмитриева Наталья Владимировна, педагог-организатор комплекса
прикладного творчества и натуралистической работы, тел. 62-39-15
Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Дворца
творчества в сети Интернет по адресу www.chebddut.ru

