
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе декоративно-прикладного творчества  

«Мастерская Деда Мороза». 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс  декоративно-прикладного творчества «Мастерская Деда 

Мороза» (далее – Конкурс) проводит МБОУ ДОД ДЮЦ «Солнечный круг». 

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся ОУ городского округа 

Мытищи с 1 по 11 класс.  

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса - создание праздничной атмосферы и вовлечение детей в 

творческий процесс по изготовлению новогодней игрушки. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие творческого воображения и фантазии; 

 развитие всех видов декоративно-прикладного творчества среди детей и 

подростков; 

 создание условий для творческой самореализации обучающихся. 

 
3. Условия конкурса 

3.1. На Конкурс допускаются индивидуальные и коллективные работы, 

выполненные в различных техниках декоративно – прикладного творчества. 

Размер объемных работ должен не превышать 50см х 50см х 50см.  

3.2. Для участия в Конкурсе от ОУ необходимо представить работы в кабинет 
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3.4.  Представленные работы сопровождаются этикеткой по форме: 

 

 фамилия, имя автора, возраст; 

 класс, образовательное учреждение; 

 название работы; 

 ФИО руководителя. 

 

3.5.  Не принимаются мятые: 

- поврежденные, небрежные и хрупкие работы; 

- работы без сопроводительной этикетки по форме.  

 

4. Подведение итогов конкурса. 

4.1. По итогам конкурса Победители (участники занявшие 1, 2 и 3 места) 

будут награждены грамотами. 

4.2. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» 

Конкурса. 

 

4.3. Индивидуальные и коллективные конкурсные работы оцениваются в 

следующих номинациях:  

 «Снеговики» 



 «Новогодние ёлки» 

 «Новогодняя игрушка» 

 «Новогодняя композиция» 

 «Новогоднее ассорти» 

4.4.     От ОУ может быть представлено до 3-х работ по каждой номинации. 

Индивидуальный участник может представить только 1 творческую работу. 

4.5.     В каждой номинации работы оцениваются в трех возрастных категориях:  

 

- учащиеся 1-4 классов; 

- учащиеся 5-8 классов; 

- учащиеся 9-11 классов. 

 

4.6.  При подведении итогов конкурса работы будут оцениваться по 

следующим показателями: 

 

- соответствие тематике и размерам;  

- художественная выразительность; 

- аккуратность; 

- оригинальность; 

- соответствие представленной работы возрасту участника. 

 

4.7. Подведение итогов оформляется в протоколе заседания  жюри. Работы не 

включенные в заявку не рассматриваются. 

4.8.  Жюри Конкурса имеет право не присваивать звание Победителей  в 

некоторых номинациях и возрастных категориях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма заявки 

на районный конкурс  декоративно-прикладного творчества  

«Мастерская Деда Мороза». 

Название учреждения (полное)   

Контактный телефон ____________________________ 

Электронная почта______________________________ 

№ 

Ф.И. участника 

(полностью), возраст 
класс Название работы 

Техника 

исполнения 

ФИО педагога  

(полностью) 

1.       

2.       

3.       

 

Подпись директора и печать учреждения _______________________ 


