
                                                                  

 

 

 

                              

Положение  

о проведении конкурса  поделок  

             «Новогодняя игрушка своими руками» 

       «Ёлочная игрушка» малой формы на тему:  

 «Славные Богатыри Земли Русской»  

 

  

 

А и сильные, могучие богатыри на славной Руси! 

Не скакать врагам по земле нашей! 

Не топтать их коням Землю русскую! 

Не затмить им Солнце наше красное! 

Век стоит Русь – не шатается! 

И века простоит – не шелохнется!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные задачи конкурса:  

 

 Создание благоприятных условий для самореализации детей 

дошкольного, школьного возраста и их родителей 

 Повышение мотивации к активной творческой деятельности и 

саморазвитию среди подрастающего поколения; 

 Трудовое и эстетическое воспитание детей дошкольного 

возраста. 

 Приобщение детей к формированию представлений о театре, 

эмоционально-положительного отношения к нему с помощью 

Прикладного творчества  

 пропаганда детского художественного и литературного 

творчества;  

2. Участники смотра – конкурса: 

    Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 4 лет и 

старше. 

 

 

3. Организация и проведение  конкурса. 

Организатором конкурса выступает МАУК КДЦ «Металлург» (г. Орёл, 

ул. Металлургов, 17, т. 33-08-37; факс: 33-10-49,  

E-mail: dvorecmetallurg-1orel@yandex.ru  

Вконтакте: vk.com/metallurg_orel 

Instagram: @kdc_metallurg 

 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- младшая (от 4 до 6 лет включительно) 

- средняя (от 7 до 9 лет включительно) 

- старшая (от 10 лет и старше) 

Требования к работам: 

 Техника исполнения не ограничивается. Произведения декоративно – 

прикладного искусства должны быть удобны для экспонирования 

 Каждая работа должна сопровождаться этикеткой 5х8 см и помещаться на 

лицевой стороне, справа под работой (5 мм), с указанием следующих 

данных: 
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- название работы, 

- фамилия, имя автора; 

- возрастная группа; 

- учреждение; 

- материал и техника исполнения. 

В этикетке коллективных работ указывать фамилии и имена всех 

участников конкурса.  

 

4. Сроки проведения смотра – конкурса: 

Смотр – конкурс проводится с   14  декабря 2020г.  по 14 января 2020г. 

5. Жюри смотра – конкурса: 

В состав жюри конкурса входят специалисты по декоративно- 

прикладному искусству. Решение жюри оформляется протоколом и 

пересмотру не подлежит. 

Жюри смотра – конкурса оставляет за собой право  

- присуждать не все призовые места; 

- делить призовые места между конкурсантами; 

6. Подведение итогов смотра – конкурса. 

 

Итоги смотра – конкурса будут подведены  14 января 2020 г. 

       Работы, предоставленные на смотр – конкурс  могут быть использованы 

в экспозициях, проходящих в учреждении. 

 7.  Порядок проведения: 

- с 1 декабря по 25 декабря 2020 г. – прием заявок. 

- с 21 декабря - прием конкурсных работ. 

- 14 января  2020 г. в 17:00 – подведение итогов и награждение. 

Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронный 

адрес:  dvorecmetallurg-1orel@yandex.ru заявку на участие 

 

8. Требования к работам:  
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 На конкурс принимаются работы, раскрывающие понятие 

«Славные Богатыри Земли Русской».  

 Выдержанность темы и её интересное раскрытие: яркость 

образов, выразительность, фантазия, оригинальность, 

запоминающееся название; качество работ с художественной 

точки зрения.   

 Поделка может быть выполнена из любых материалов, в любом 

формате, в любой технике. Детская работа должна быть 

авторская, с минимальной помощью взрослых. 

9. Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность; 

- уровень исполнения. 

 По итогам конкурса все участники получат дипломы за участие. Победители 

получат дипломы победителей и  призы.  

 

 

 

Более подробную информацию Вы можете получить  по телефону:  

33-08-37; 

8(953)8124355- Быковская Людмила Александровна -   ведущий менеджер 

КДЦ «Металлург» 

 

8(953)6133216 – Николаев Евгений Вячеславович – ведущий менеджер КДЦ 

«Металлург» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

 

на проведение конкурса  поделок  

«Новогодняя игрушка своими руками» 

«Ёлочная игрушка» малой формы из различных материалов на тему 

«Слывные Богатыри Земли Русской»  

 

Данные для оргкомитета 

Ф.И.О. участника (цы )  

  ________________________________________________________                   

Название и адрес учреждения 

_____________________________________________________ 

Контактный тел. 

__________________________________________________________     

Возраст  участника (цы)_____________________________________ 

 

 

Наименование  работы 

__________________________________________________________ 

 

 

 Дата заполнения: 

 

 


