


ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОННОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

НОВОГОДНЕЙИГРУШКИ "РОЖДЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ"

Районный творческий конкурс новогодней игрушки "Рождество в Санкт-
Петербурге"организован администрацией Приморского района и направлен на привлечение
внимания к сохранению новогодних традиций.
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и
проведения районного творческого   конкурса новогодней игрушки "Рождество в Санкт-
Петербурге"(далее – Конкурс).

1.2. Целью является активизация творческого мышления, развитие у детей
общественной активности и интереса к традициям русской культуры через участие в
подготовке к Новогодним праздникам.

1.3. Задачи Конкурса:
- развить творческие способности  учащихся ОУ;
- повышение эстетического и художественного уровня детей и подростков;
- повысить творческую  активность педагогов и родителей;
- раскрыть творческий потенциал участников Конкурса;
- создать атмосферу творческого сотрудничества.

2. Учредители Конкурса
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга;
 отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДЮ).
3. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных
учреждений, Подростковых центров, учреждений культуры и искусства, учреждения
дополнительного образования детей района, жители района (далее – участники Конкурса).

3.2. К участию в  конкурсе допускается не более 5 работ в каждой номинации.
4. Условия проведения Конкурса

Конкурс проводится в два этапа.
I этап – (отборочный) проходит внутри учреждения.
II тур – (очный) с 10 -18 декабря 2017 года.

5.Конкурс проводится по следующим номинациям:
-самая оригинальная игрушка;
-традиционная русская игрушка;
-елочная игрушка.

6.Возрастные категории участниковКонкурса:
А – от7 до 9 лет;
B – от 10 до 12 лет;
C – от 13 до 15 лет.

7. Сроки и место проведения Конкурса.
6.1. Конкурс проводится с 1 по 22 декабря 2017 года.
6.2. Конкурсные работы принимаются до 18 декабря 2017 года.



8. Порядок проведе6ия конкурса:
8.1.Для участия в Конкурсе необходимо до 10.12.2017 года представить в оргкомитет Конкурса
заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
8.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются в оргкомитет в электронном виде (в формате
doc,docx) на электронную почту ddu-konkurs@mail.ru.
8.3. В переписке с оргкомитетом в теме электронного письма строго указывать название
конкурса «рождество в Санкт-Петербурге».

9. Требования к конкурсной работе:
9.1. На конкурс принимаются все работы, соответствующие назначению, целям и задачам конкурса.

9.2. Новогодние игрушки могут быть изготовлены из различных природных материалов.

9.3. Игрушка может быть объёмной или плоской, при плоской форме обязательно оформление с
обеих сторон. Игрушка должна иметь аккуратный и законченный вид.

9.4. Творческие работы должны быть легкими, прочными и иметь петли или скобы для крепления к
елочным ветвям и иметь размер до 15 см (для номинации елочная игрушка).

9.5. Игрушки должны иметь размеры до 15 см.

9.6. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе (или нескольких
авторах) по форме:

 фамилия, имя;
 возраст;
 название работы;
 полное название учреждения;
 номинация;
 ФИО руководителя, телефон.

Размер этикетки 80х50 мм. ШрифтTimesNewRoman, размер–12, междустрочный интервал–1,5.
10.Порядок подведения итогов конкурса:
10.1. Итоги конкурса подводит жюри после рассмотрения всех работ конкурсантов.
10.2. Призёрам конкурса на лучшую новогоднюю игрушку в каждой номинации вручаются
грамоты.
10.3. Награждение участников конкурса проводится в рамках каждой возрастной категории по
заявленным номинациям.
10.4.Решение жюри оформляется протоколом.
10.5. Итоги конкурса будут освещены на сайте ГБУ ДО ДДЮ Приморского района.

12.Критерии оценки конкурсных работ
Творческие работы будут оцениваться по следующим критериям:
 отражение новогодней тематики;
 яркость, выразительность;
 оригинальность идеи;
 качество исполнения и оформления работы;
 соответствие требованиям данного положения.



13.Адрес оргкомитета Конкурса:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детства и
юношества Приморского района»: 197343, Санкт-Петербург, улица Омская, дом 9, лит А.
Тел. (812) 492-33-24, факс (812) 496-01-19
сайтwww.dduprim.spb.ru
E-mail: ddu-prim@mail.ru
Контактный телефон: +7-911-919-79-54 – Анастасия Николаевна Сакаева



Приложение 1

Заявка на участие в открытом районном конкурсе новогодней игрушки
«Рождество в Санкт-Петербурге»

Возрастная категория

Номинация

Название работы

ФИО участника полностью, количество
полных лет на момент участия в конкурсе-
фестивале.

ФИО руководителя участника (если таковой
присутствует) полностью, должность, e-mail,
номер сотового телефона.

Полное название, адрес,e-mail, номер телефона
учреждения, ФИО руководителя учреждения
полностью.


