ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса
«Здравствуй, Дедушка Мороз!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса «Здравствуй, Дедушка Мороз!», состав участников, порядок
награждения победителей.
1.2. Организаторами конкурса «Здравствуй, Дедушка Мороз!» являются
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Компас» городского округа Самара.
2. Цель и задачи конкурса:
Стимулирование творческой активности обучающихся и педагогов.
Задачи конкурса:
2.1. Повысить уровень эстетической культуры обучающихся средствами
художественного творчества.
2.2. Воспитывать у обучающихся уважения к национально-культурным
традициям России и других стран.
2.3. Развивать информационно - коммуникативную компетентность.
3. Участники конкурса:
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся МБОУ Школа №118
г.о. Самара
3.2. Возрастные категории участников: 7-8 лет; 9-10 лет.
4. Сроки проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится с 3 декабря 2019 г по 24 декабря 2019 г.
4.2. Работы с заявками на участие принимаются до 9 декабря 2019 г.
кабинет №5
5.Условия проведения конкурса:
5.1. Для участия необходимо оформить письменную заявку (приложение 1).
5.2. Участники предоставляются рисунки, поделки.
Тематика работ – Дед Мороз разных стран.
5.3. Дополнительная информация по тел. 302-03-38, педагоги Рябова Татьяна
Николаевна, Смирнова Людмила Владимировна.
5.4. Номинации конкурса:
1) «Добрый Дедушка Мороз» - рисунки формата А3
2) «Дед Морозы всех стран соединяйтесь» - поделки, изготовленные из
различных материалов
3) «Дед Мороз и его помощники» - модели ёлочных игрушек, изготовленных
из различных материалов.
4) «Символ года» - рисунки, поделки в любой технике.
Критерии оценки:
• Техника и качество выполнения работы.
• Оригинальность художественного замысла.
• Полнота освящения выбранной темы.
Требования к работам

• Рисунки – работы должны быть оформлены в паспарту или рамку, иметь
этикетаж в нижнем правом углу (размер 10 см x 4 см), где указываются:
название работы, фамилия и имя автора работы, возраст, образовательное
учреждение, класс, Ф.И.О. педагога.
• Поделки – экспонаты должны быть снабжены бейджиком с этикеткой
10 см x 4 см, где указываются: название работы, фамилия и имя автора
работы, возраст, образовательное учреждение, класс, Ф.И.О. педагога.
6. Подведение итогов
Жюри конкурса формируется из представителей педагогических работников
МБУ ДО «ЦДО «Компас» Подведение итогов до 24 декабря 2019 г.
6.3. Все участники получают сертификаты за участие. Победители (1, 2, 3
место) награждаются Дипломами.
Приложение 1
Форма заявки
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