Приложение к приказу
отдела образования
от 14.12.2017 № 516-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе детского декоративноприкладного творчества «Рождественская сказка»
1.

Общие положения

Конкурс служит духовному просвещению, нравственному и
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, приобщению
детей и юношества к православной культуре, сохранению и развитию
духовного и культурного наследия Нижнего Новгород а и Нижегородской
области, выявлению и раскрытию молодых талантов, созданию среды для
творческого общения детей и молодежи.
2.

Организаторы конкурса.

Отдел образования администрации Тоншаеского муниципального
района, приход Храма во имя Святителя и Чудотворца Николая
Мирликийского р.п. Тоншаево
3.

Цели и задачи.

Конкурс детского декоративно-прикладного творчества направлен на:
- духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения;
- приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в
целом;
- выявление и раскрытие молодых талантов;
- создание среды для творческого общения детей и юношества.
4.

Участники конкурса:

Образовательные учреждения всех типов и видов, детские подростковые
клубы, жители Тоншаевского муниципального района.
К участию в конкурсе допускаются участники:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5 – 6 лет - первая возрастная группа
7 – 8 лет - вторая возрастная группа
9 – 10 лет - третья возрастная группа
11 – 13 лет - четвертая возрастная группа
14 – 17 лет - пятая возрастная группа

4.6. от 18 лет и старше - шестая возрастная группа

5.

Номинации:

«Декоративно-прикладное творчество» (на конкурс принимаются поделки,
соответствующие тематике) .
«Рисунок» (на конкурс принимаются рисунки формат А3, А4 без паспарту).
«Фотография» (на конкурс принимаются интересные, необычные
фотографии, соответствующие тематике).
«Музыкальное творчество» (на конкурс принимаются аудиозаписи, видео
материалы музыкальных коллективов, танцевальных коллективов, юных
композиторов и исполнителей, соответствующие тематике).
«Рождественская открытка» (на конкурс принимаются открытки
соответсвующие тематике конкурса, формат А5)
6. Тематика работ

Участники конкурса могут представлять работы, которые рассказывают о
Рождестве, его символах и традициях. Тематика работ практически
безгранична:







История праздника, традиции разных стран, обычаи
Рождественские украшения, праздничные венки
Как празднуют рождество сегодня
Подарки к Рождеству своими руками
Открытки к Рождеству выполненные своими руками
Поздравления для друзей и родных и т.д.

7. Основные критерии оценки:
7.1.
Соответствие тематике;
7.2.
Оригинальность творческого замысла;
7.3.
Исполнительское мастерство;
7.4.
Выразительность и яркость;
7.5.
Сложность исполнения работы;
7.6.
Соответствие исполнения работы возрастным возможностям
участника.
8.
Основные требования к конкурсным работам:
8.1.
На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике и
выполненные в различных техниках декоративно-прикладного,
художественного и традиционного народного творчества.

8.2.
Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены,
иметь необходимый крепёж.
8.3.
Объемные композиции должны быть собраны, прочно закреплены,
готовы к экспонированию, транспортабельны.
8.4.
Работы, ранее принимавшие участие в этом конкурсе, к рассмотрению
не принимаются.
8.5.
За достоверность авторства творческих работ ответственность несет
лицо, представившее работу на конкурс.
8.6.
Художественные работы в обязательном порядке оформляются
автором (без паспарту) .
8.7.
К конкурсным работам прилагаются:
а) заявка (Приложение №1.1),
б) информационная карточка (Приложение №1.2).
8.8.
К коллективным работам прилагается полная информация о каждом
исполнителе.
8.9.
Конкурсные работы могут быть использованы по желанию автора в
благотворительной ярмарке 15 января 2018 г.
8.10.
Конкурсант или представитель образовательного учреждения получает
свою работу до 20.01.2018 г. после окончания мероприятия ( за исключением
работ направленных в Городецкую епархию и использованных в ярмарке).
8.11.
От одного участника принимается одна работа, от одного учебного
заведения принимается не более 5 работ.
8.12.
Икона - священное изображение, иконы к рассмотрению на конкурсе не
принимаются.

За невостребованные работы ИМК ответственности не несет!
9.

Сроки проведения конкурса
9.1.
Прием заявок и творческих работ на участие в конкурсе с 15 декабря
по 29 декабря 2017 г. по адресу: р.п.Тоншаево, ул.М.Горького д.4. ИМК,
к.6
9.2.
Работа жюри и подведение итогов конкурса 5 января 2018 г.
9.3.
Работы направленные с нарушениями не рассматриваются

10.

Подведение итогов и награждение
10.1.
Подведение итогов конкурса оформляется протоколом на заседании
жюри.
10.2.
Победители конкурса награждаются грамотами отдела образования и
прихода Храма р.п. Тоншаево
10.3.
Жюри имеет право отмечать конкурсную работу специальным
дипломом.
10.4.
Лучшие работы будут направлены на конкурс в Городецкую Епархию.

Приложение 1.1

Заявка на участие в
КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНО–ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 2017 г.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
(Название учреждения)
____________________________________________________________________
(Ф.И. участника)
представляет работу
по теме __________________________________________________________
(Указать тему)
1. ________________________________________________
(указать название работы и технику исполнения)

(возраст участника)

2. ________________________________________________

Дополнительная информация:
Руководитель коллектива:______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
Количество участников:_______________________________________________
(указать состав и возрастную группу)
Контактная информация: ______________________________________________
(указать телефон, контактное лицо, e - mail)

__________________/_________________

«___» ______2017 г.

Приложение №1,2
Образец оформления этикетки
Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14.
Название работы: «______________________»
Автор: ____________________________
Возраст: _____________________________
Вид работы: __________________________
Материал и техника исполнения: _______________
Учреждение образования:
______________________________________________
Руководитель: _______________________
Контактный телефон: +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Приложение 2

Состав оргкомитета и жюри
муниципального конкурса детского декоративно-прикладного творчества «
Рождественская сказка»

1.

Магомедова Г.Ю. -заведующий отделом образования

2.

Клепцов А.А. – директор МОУ Тоншаевская В(с)Ш

3.

Отец Александр - настоятель Храма

4.

Отец Алексей – настоятель Храма п. Пижма (по согласованию)

5.

Лебедева Е.А. - специалист ИМК

6.

Смирнова

С.П.

–

и.о.директора

МОУ

Тоншаевский

РЦДТ

