Положение
о районном заочном конкурсе «Новогодний серпантин»
1. Цель конкурса:
Районный заочный конкурс "Новогодний серпантин" (далее - Конкурс) проводится с
целью воспитания детей в духе народных традиций и культуры, создания условий для
развития декоративно-прикладного и художественного творчества в образовательных
учреждениях Сладковского муниципального района.
Задачи Конкурса:
- популяризация традиционных и современных направлений декоративно-прикладного
и художественного творчества;
- создание условий для выявления и развития потребностей, склонностей, способностей,
творческой инициативы детей в различных направлениях декоративно-прикладного и
художественного творчества;
- выявление и поддержка талантливых и способных учащихся;
- повышение творческой активности педагогов и детей в системе дополнительного
образования;
- развитие познавательной, эстетической культуры обучающихся.
2. Организаторы Конкурса
Организатором Конкурса является Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом детского
творчества «Галактика».
3. Участники Конкурса:
- творческие коллективы образовательных учреждений Сладковского муниципального
района;
- обучающиеся образовательных учреждений Сладковского района в возрасте от 7 до 18
лет.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 15 декабря 2016 г. по 15 января 2017 г.
Требования к конкурсным работам:
Конкурсная работа должна иметь этикетку, в которой указывается название
работы, название школы, фамилия, имя, отчество участника (участников), возраст
участника (участников), фамилия, имя, отчество руководителя.
Работы принимаются с 15 декабря 2016 г. по13 января 2017 г. в МАУ ДО ДДТ
«Галактика» по адресу с. Сладково ул. Гурьева – 89.

5. Содержание конкурса
На Конкурс принимаются коллективные и индивидуальные работы.
Конкурс «Новогодний серпантин» проводится по следующим номинациям:
5.1. Новогодняя открытка для Деда Мороза
Изготовление творческой поздравительной открытки с использованием разнообразных
материалов. Можно использовать некоторые приѐмы рисования, но в основном открытка
должна быть выполнена средствами декоративно – прикладного творчества. Формат
открытки не менее листа А4.
Критерии оценки открытки:
- соответствие заданной теме;
- творчество и фантазия в конкурсной работе
- оригинальный авторский подход
- грамотность и культура речи в работах
- качество и стиль оформления;
- чувство юмора и такта.
5.2. Аппликация на новогоднюю тему в технике силуэтного вырезания
Работы должны быть выполнены в формате А-3.
Критерии оценки:
- оригинальность работы;
- качество исполнения;
- соответствие заданной теме.
5.3. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
На Конкурс принимаются игрушки любого размера, изготовленные из любого материала.
Критерии оценки:
- креативность;
- оригинальность;
- качество оформления;
- соответствие заданной теме.
5.4. Конкурс на лучшего снеговика
На Конкурс принимаются фотоматериалы в формате А-4.
Критерии оценки:
- красочность;
- качество и стиль оформления;
- оригинальность.
6. Награждение
Победители и призеры награждаются дипломами.
Останина Галина Николаевна тел. 8 (34555) 23-2-44

