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Положение
о проведении районного конкурса «Мастерская Деда Мороза - 2021»
1. Общие положения.
Районный конкурс « Мастерская Деда Мороза» проводится в рамках проведения
Новогодних мероприятий .
2. Цель конкурса.
Поддерживать и развивать творческие способности детей.
3. Задачи.
- Прививать любовь и уважение к традициям русского народа;
- выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области художественного и
декоративно - прикладного творчества;
- развитие и поощрение творческих способностей детей.
4. Организаторы конкурса..
МКОУ ДО Мосальский дом творчества, Отдел образования и охраны прав детства МР
«Мосальский район»..
5 Участники конкурса.
Участвовать в конкурсе могут дети и подростки от 4 до 18 лет, обучающиеся
дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах района.

в

6. Номинации конкурса.
- Художественное творчество.
-Рисунок, аппликация, объёмная аппликация, квилинг, скрап - буккинг и т.д.) либо
в любой другой технике (живопись, декоративно - прикладное творчество , рисунок,
коллаж и т.д.), допускается объёмное оформление. Работы выполняются на бумаге
формата АЗ. Работа должна быть выполнена аккуратно, все материалы должны
быть закреплены на клей или другой клейкий материал.
- Символ Нового года.
- Новогодние игрушки.
- «Сказочные новогодние персонажи» (герои русских народных сказок и сказок
народов мира на новогоднюю тематику из меха, ниток, ткани, папье - маше, вязание
и др., допускается создание тематических композиций)
- «Лучший Новогодний сапожок (калпачок)»
- «Зимний букет»
- Компьютерная графика. На конкурс компьютерной графики принимаются
компьютерные рисунки, коллажи, анимации и т.д.
- Актерское мастерство. На конкурс принимаются аудиозаписи, фото- и видео
материалы монологов, сценических коллективов, классов, групп и чтецов.
7. Требования к работам
На конкурс допускаются, новогодние игрушки, новогодние композиции
изготовленные на основе папье - маше, бумаги . ткани и других материалов.
Творческие работы должны быть лёгкими и прочными, иметь крепёжные элементы
для подвешивания.

8. Критерии оценки:
* отражение новогодней тематики,
* оригинальность сюжета, использование нетрадиционных техник;
* яркость, нарядность, образная выразительность;
* оригинальность технического решения;
* качество исполнения и оформления работы.
9. Условия конкурса.
Принимаются работы в индивидуальном и коллективном исполнении (не более 2-х
человек). Работы оцениваются по возрастным группам: 4-6 лет,1-4 класс.5-8 класс, 911 класс
Работы ■ранее принимавшие участие в конкурсных движениях и представленные
на конкурс с нарушением указанных требований не рассматриваются.

9.Этикетка помещается на оборотной
стороне работы и содержит
следующие сведения: Образовательное учреждение, Ф.И.О. автора, номинация,
название работы, возраст (класс), Ф.И.О. руководителя.
10. Форма заявки
Заявка
на участие в конкурсе «Мастерская Деда Мороза - 2020»
от
( образовательное учреждение)
Ф.И.О. автора номинация
Название
Возраст, класс
работы
работы

Подпись директора ОУ
(или лица ответственного за конкурс)

Ф.И.О.
руководителя

_____________________ (расшифровка
подписи)

Дата:

Все работы выполняются из любого материала и любого размера. Предоставляются
в МКОУ ДО Мосальский дом творчества до 25 декабря 2020 года..
Конкурсной комиссией подводятся итоги. Победители будут отмечены грамотами
и призами. Выставка будет проходить на базе МКОУ ДО Мосальский дом
творчества с 28 декабря 2020 года по 6 января 2020 года включительно.
Заключительный этап выставки - Муниципальная Рождественская ёлка, в Доме
культуры.. Все работы будут возвращены участникам конкурса.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-18-15. МКОУ ДО
Мосальский дом творчества.

Методист МКОУ ДО МДТ

Кузенкова Н.А.

