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Положение
о проведении конкурса новогодней игрушки
«Новогоднее чудо своими руками»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения конкурса
«Новогоднее чудо своими руками» (далее – Конкурс), состав участников, систему
оценки деятельности обучающихся, условия определения победителей.
1.2. Организатор Конкурса –
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Центр эстетического воспитания детей «Отрада» (МАУ
ДО ЦЭВД «Отрада»), г. Хабаровск, ул. Юности 6 Б, тел./факс 33-12-63
1.3. Дата проведения: с 01декабря по 21 декабря 2020 года
1.4. Место проведения: г. Хабаровск, МАУ ДО ЦЭВД «Отрада»
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью дальнейшего развития творческого потенциала
и самореализации учащихся, родителей, педагоговсредствами декоративноприкладной деятельности.
создания условий для творческой самореализации в рамках новогодних праздников.
2.2. В ходе проведения конкурса планируется решение следующих задач:
- сохранение традиций подготовки и проведения новогодних развлечений;
- создание праздничного настроения для неформального общения детей и педагогов,
увлеченных общим делом;
- укрепление связей учреждения с семьей;
- побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми;
- выявление и поддержка талантливых детей, презентация лучших работ детского
декоративно-прикладного творчества;
- предоставление возможности педагогам и руководителям творческих коллективов
обмениваться опытом;
- пополнение информационной базы для улучшения взаимодействия между
творческими коллективами;
- воспитание эстетического вкуса подрастающего поколения.
-создание новогодней праздничной, приподнятой эмоциональной атмосферы в
преддверии новогоднего праздника.
III. Руководство конкурсом
3.1. Непосредственное руководство конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом директора
МАУ ДО ЦЭВД «Отрада».
3.2. В компетенцию Оргкомитета входят:

- подготовка, организация и проведение конкурса;
- определение номинаций;
- подготовка, организация и проведение онлайн - выставки конкурсных работ;
3.3. Оргкомитет оставляет за собой исключительное право:
- вносить изменения и дополнения в данное Положение;
- не принимать работы, не соответствующие требованиям;
- оргкомитет оставляет за собой право отбора работ.
IV. Конкурсная комиссия
4.1. Состав конкурсной комиссии утверждает директор МАУ ДО ЦЭВД
«Отрада».
4.2. В состав конкурсной комиссии входят независимые сотрудники центра,
представители родительских комитетов студий.
4.3. Конкурсная комиссия имеет право:
- присуждать несколько призовых мест в каждой номинации;
- назначать дополнительные поощрительные награды в каждой номинации;
- не присуждать призовых мест и дополнительных поощрительных наград.
4.4. Просмотр работ состоится 21 декабря 2020 года. По его результатам
определяются победители в каждой номинации в заявленной возрастной группе.
V.Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе могут принять участие творческие объединения (студии),
учащиеся 6-14 лет, педагоги, родители.
Предусмотрены возрастные группы
 дошкольники;
 7 - 10лет;
 11 - 14лет
VI. Условия и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс новогодних игрушек проводится в следующих номинациях:
- «Ёлочная игрушка»;
- «Лучший символ года» (год Быка).
6.2. Номинации, техники исполнения и материалы выбираются участниками
самостоятельно.
6.3. На Конкурс предоставляются работы, ранее не принимавшие участие в
конкурсе.
6.4. Приветствуются уникальность замысла, оригинальность, чистота
исполнения.
6.5. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить работу до 18.12.20 г.
После указанного срока работы приниматься не будут.
6.6. Один участник может выставить одну работу.
VII. Требования, предъявляемые к работам
7.1. На конкурс представляются 2 фотографии поделок ручной работы,
декорированные по новогодней тематике в рамках заявленных номинаций. Исходный
материал, техника исполнения, размеры и количество изделий на усмотрение
участника конкурса.
Требования к фотографиям:

Для участия в конкурсе в срок до 18.12. 2020 г. (включительно) на электронный
адрес otrada-khb@rambler.ru необходимо прислать две фотографии конкурсной
работы:
1. Конкурсная работа + автор(ы) поделки;
2. Конкурсная работа крупным планом.
- формат фотографий JPG;
- тема письма «Новогоднее чудо своими руками»;
- в тексте письма необходимо указать
 название работы,
 ФИО автора(ов) работы,
 возраст,
 студию, в которой занимается ребенок,
 номинация,
 контактный телефон.
7.2.Что для нас важно:
- оригинальность исполнения;
- использование безопасных и негорючих материалов;
- креативные идеи;
- аккуратность;
- наличие петельки для возможного размещения игрушки на елке.
VIII. Подведение итогов Конкурса
8.1. Конкурсная комиссия оценивает работы участников по следующим
критериям:
- качество выполненной работы;
- цветовое и композиционное решение творческих работ;
- эмоциональный образ;
- оригинальность раскрытия темы;
- неординарное творческое решение;
- разнообразие и необычность используемых материалов;
- оформление работы.
8.2. Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется
протоколом. В спорных ситуациях слово председателя жюри является решающим.
8.3. Члены конкурсной комиссии не вступают в обсуждение работ с участниками
или их представителями.
8.4. Решение конкурсной комиссии не оспаривается.
8.5. Авторам лучших работ в каждой номинации будут вручены дипломы I, II, III
степеней, специальные дипломы, приз зрительских симпатий (голосование пройдет в
профиле ЦЭВД «Отрада» в Instagram otrada_khv). Остальные участники Конкурса
получат свидетельства об участии.
8.6. Награждения победителей будет проводиться на итоговых занятиях в
студиях.

