Положение о X районном конкурсе «Зимние потехи»
на лучшую поделку

«Новогоднее украшение для дома»
I. Цели и задачи Конкурса
1.1. Конкурс на лучшую
поделку
«Новогоднее украшение для дома»
проводится в преддверии новогодних праздников с целью возрождения и
сохранения традиций российской праздничной культуры.
1.2. Задачи Конкурса:
 активизировать творческую инициативу горожан;
 способствовать развитию творческой фантазии и самодеятельного
творчества населения;
 вовлечь жителей города в подготовку и участие в праздничных
мероприятиях.
II. Участники Конкурса

IV. Сроки и этапы проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в Центре культуры «Русич».
4.2. Работы на Конкурс принимаются в методическом кабинете
культуры «Русич» (2 этаж).
4.3 Работы подаются с 26 ноября по 19 декабря 2018 года.
V. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1.Выставка начнет свою работу с 24 декабря 2018 года в Центре культуры
«Русич».
5.2. Торжественное подведение итогов состоится в Центре культуры «Русич»
11 января 2019 года в 17.30 час.
5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками
5.4. Информация о победителях Конкурса публикуется на сайте ЦК «Русич», и
на страничке учреждения Вконтакте.
5.5. Справки по телефону: 8(81652) 5-25-84

2.1. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных и
художественных школ, школ искусств, центров детского творчества,
воспитанники детских садов, их родители.
III. Условия проведения Конкурса
3.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри.
3.2. На Конкурс допускаются поделки – Новогодние украшения для дома,
изготовленные своими руками. Поделка может быть изготовлена из любого
материала, кроме бумаги. Творческие работы должны быть
объемными и
прочными, иметь крепежные элементы для подвешивания
на ёлку и
прикрепления к ней бирки с надписью об авторе. Размер работы по высоте
должен соответствовать требованиям, от 25 см.
3.3. Критериями при оценке творческих работ участников Конкурса являются:
 яркость, образная выразительность;
 оригинальность технического решения;
 качество исполнения и оформления работы.
3.4. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе
(или нескольких авторах) по форме:
 фамилия, имя, число полных лет;
 название работы;
 наименование учреждения, в котором обучается участник.
3.5. Представленные на Конкурс работы участников НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
после окончания работы выставки (с 24 декабря по 15 января 2019 года).
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