
изделий декоративно-прикладного творчества
«НОвогодняя игрушка на городскую ёлку»

1.  Общие положения

1.1.    Учредителями    конкурса-выставки    является    Отдел    культуры,    молодежи    и    спорта
администрации городского округа город Буй.
1.2.  Организатором конкурса,выставки является МКУК  «дом ремесел городского округа город
Буй».

2. Цеjlи и задачи

2.1. Привлечение внимания к символу Нового года -ёлке, поощрение создания поделок в виде
разлиtшьIх игрушек на ёлку;
2.2.СоздаЕиепредпраздничногоновогоднегоЕастроения,развитиеудетейивзрослыхфантазии;
2. 3. Выявление и поддержка талантливых и перспективных умельцев среди различных возрастных
групп;
2.4.   Воспитание   интереса   к   занятиям   декоративно-прикладньім   творчеством,   повышение
художественного уровня декоративных изделий и мастерства их исполнения;
2. 5. Активное в.оецитание и формирQв.аще эстетичеQкого в.куса наеелени.

З. Участники конкурса-выставки

3.1.  В конкурсе-выставке могут принимать участие все желающие:  воспитанники детских садов
совместно  с  родителями,  учащиеся  школ,  учреждений дополнительного  образования,  мастера-
индивидуалы, авторские коллективы и др.
Работы на конкурс-выставку принимаются по следующим возрастным группам :
-первая младшая возрастная группа от 4 до 6 лет (совместно с родителями);
- вторая младшая возрастная группа от 7 до 1 1 лет;
-средняя возрастная группа от 12 до 17 лет;
- старшая возрастная группа от 18 лет и старше.

4. Номинации конкурса-выста_вки

4.1. На конкурс-выставку принимаются работы по следующим номинациям:
-   «Шовогодний переошаж» (в номинации принимаются работы в виде различных новогодних
персонажей (снеговик,  ангелок, дед Мороз,  Снегурочка и другие), выполненные из различных
материаIюв в какой-либо технике декоративно-пріжладного творчества, высотой от 25 до 40 см);
н «Символ 2022 года» (в номинации принимаются работы в виде тигров - символа 2022 года,
выполненнь1е   из   различных   материалов   в   какой-либо   технике   декоративно-прикладного
творчества, высотой от 25 до 40 см);
- «Сказочный домик» (в номинации принимаются работы в виде домиков, выполненные в любой
техниюе джоративно-прикладною творч€€,тва, ,вш.Отой .от _2 5 до 40 см).



5. Порядок проведения

5.1.  Организаторы конкурса-выставки принимают решение о составе жюри и координируют и
работу;
5.2.   Жюри  определяет  кандидатуры  победителей  и  призёров  в  соответствии  с  настоящим
положением о конкурсе-выставке;
5. 3. Решение жюри оформляются соответствующим протоколом;
5.4.  По  итогам  открытого  городского  конкурса-выставки  «Новогодняя  игрушка  на  городскую
ёлку» присуждаются дипломы 1, 11 и Ш степени;
5.5.  По решению конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные,  специальные
номинации, в том числе Гран-при;
5.6. Жюри имеет право вручать равноценные дипломы двум или более творческим работам;
5.7. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит!

6. Требования, предъявляемые к работам

6.1. На конкурс-выставку принимаются игрушки на ёлку высотой от 25 до 40 см.
6.2.  Елочная новогодняя игрушка может быть  вь1полнена из любого  безопасного  материала в
любой технике. Она должна иметь петтш, прищепки или скобы для крепления к елочным ветвям.
6. 3. Каждый участник может предоставить на конкурс не более 3-х работ в каждой номинации.
6.4. Этикетки к представленным на конкурс работам должны быть оформлены на листе размером
5*10 см, ш ифт № 14 следующим образом:

Название работыномшщш
Ф.И.О. автора (авторов)

Место учебы, работы, учреждения
дополнительного образования

6.5. Заявка участника конкурса обязательна!  должна быть оформлена на листе А4, шрифт
№14. (форма заявки Приложение 1)
6.6.  Направляя заявку на участие в конкурсе-выставке,  участники соглашаются с требованиями
настоящего Положения, и дают согласие на обработку своих персональных данных (или данных
законного представитет1я): ФИО, возраста, места обучения или работы, контактного телефона, а
так же согласием участника на видео и фотосъемку мероприятия;
6. 7. Заявка участника является основанием для заполнения сертификата участника или диплома.

7. Основные критерии оценки

7.1. Творческий подход в вь1полнении работ;
7. 2. Художественный вкус, оригинальность идеи вьшолнения;
7.3.   Фантазия  в  использовании  материатюв  изготавливаемых  изделий,  владение  выбранной
техникои;
7.4. Целостность композиции;
7. 5. Применение новых техник и материалов, нетрадиционное применение известных материалов,
вторая жизнь обычных вещей;
7.6.  Конкурсные работы должны быть вьшолнены самостоятельно, в соответствии с возрастом
участника.



8. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе-выставке

8.1. Работы и заявки на конкурс-выставку принимаются  в МСУК «дом ремесел городского округа
город Буй» по адресу ул. Октябрьской революции дом 2/16, до 13 декабря 2021 года;
(заявку можно направить по электронной почте е-mаil: dоmгеmеsеl_Ьuу@mаil.гu.. или заполнить по
обращению к методисту дома ремесел город Б)й Стародуб Татьяне Анатольевне)

Справки по телефону 4-39-73, 89206423766.
8.2.  Оргкомитет  конкурса-выставки  оставт1яет  за  собой  право  отбора  работ  в  соответствии  с
требованияш конкурса.

9. Сроки и порядок проведения конкурса

9.1.  Подведение итогов конкурса пройдет с 14 -15 декабря 2021 года.
9.2,    О   времени   и   месте   награждения   победителей   конкурса-выставки   будет   сообщено
дополнительно.
9.3.  По окончании конкурса-выставки работы не возвращаются участникам.
9.4. Лучшие работы будут использоваться для украшения городской елки.
9.5.  Учредитель  и  организатор  конкурса-выставки  имеет  право  производить  фотосъежу  всех
вь1ставляемь1х в рамках конкурса-выставки работ и имеет право на использование фотоматериалов
(размещение в сети Интернет, СМИ и т.п.).пр-чА-:
1. данное положение и итоги конкурса будут размещены на официальном сайте дома ремесел
города Б)й в сети Интернет:
http : //dоm-геmеSеl. kst. muzkult. гu/соmреtitiопS, раздел «Конкурсы».

10. Награждение

10.1. Победители в номинациях награждаются дипломами 1, 11 и Ш степени.
10.2.  Участники,  чьи  работы  были  отмечены  одним  или  несколысими  членами  жюри,  но  не
вошедшие в число победителей, также награждаются дипломами участников.
10. 3. Всем участникам открытого городского конкурса-выставки, не вошедшим в число призеров,
вручаются сертификаты участника.



Приложение 1

Заявка на участие в открытом городском конкурсе-выставке
изделий декоративно-прикладного творчества

«НОвогодняя игрушка на городскую ёлку» в 2021 году.

1.          Ф.И.О. участника

2.         Возрастная группа

3.       Но минация

4.         Название работы

5.         Адрес и телефон участника

6.         Место работы, учёбы (школа, дет.сад, учреждение дополнительного образования, ССУЗ).

С условиями участия в конкурсе-выставке и на обработку (накопjlение, систематизациIo,
использование и хранение) персональных данных согласен (а)

«» 20      г.  Фио Подпись


