
1  

  

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МУДО ДТДиМ  

_______Т.В.Сапожникова  

«____» __________ 2019г.              

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе творческих работ   

«С юбилеем, любимый Дворец!»,  посвященном 

75-летию ДТДиМ  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.     Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса творческих работ «С юбилеем, любимый Дворец!» МУДО ДТДиМ 

(далее именуется: конкурс).  

1.2.     Основанием для проведения конкурса является 75-летний юбилей МУДО  

ДТДиМ  

1.3.      Организатор конкурса: администрация МУДО ДТДиМ  

1.4.      Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки и условия 

проведения конкурса.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1.       Конкурс проводится в рамках празднования юбилея ДТДиМ  в  целях 

приобщения участников образовательного процесса к юбилейным мероприятиям 

МУДО ДТДиМ    

2.2.         Задачи:  

• активизация интереса детей и подростков к творческой жизни Дворца, его 

традициям и достижениям;  

• активизация деятельности педагогов по привлечению обучающихся к 

занятиям декоративно-прикладным искусством,  

• вовлечение детей и родителей в совместную творческую деятельность;  

• содействие развитию творческих способностей детей и подростков;  

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА  

  

3.1.      Администрация МУДО ДТДиМ  выступает организатором конкурса и 

выполняет следующие функции:  

• утверждает Положение о конкурсе;  
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• утверждает критерии оценивания конкурсных работ;  

• утверждает состав жюри;  утверждает результаты конкурса;  

• проводит награждение участников.  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

4.1. На выставку - конкурс принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные работы.  

4.2. Все участники выставки - конкурса делятся на следующие категории:  

Дошкольный возраст (указать: семейная работа)  

Младший школьный возраст (1-4кл.)  

Средний школьный возраст (5-8 кл.)   

Старший школьный возраст (9-11 кл.)  

Смешанный возрастной состав  

Семейная работа    

Коллективная работа  

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  

• «Дворец-мир детства и творчества»  (рисунки, исполненные 

в разных техниках: гуашь,  акварель,  графика, пастель и др.)  

• «Подарок своими руками» (работы, выполненные в разных  

техниках: вышивка, валяние, вязание, аппликация, декупаж, плетение и пр.)  

  

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ.   

  

6.1. Конкурсные работы должны  соответствовать  тематике,   

 быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены.   

  

6.1. Рисунки должны быть выполнены в формате А4 (210 мм х 297 мм) 

А3(297 мм х 420 мм), на бумаге, ватмане и картоне оформлены в 

бумажное паспарту. Параметры паспарту – 3-4 см;  

  

6.2. Работа должна иметь этикетку, размер - 2,5см. (высота)*8,5см.  

(ширина), где указана информация (шрифт Times New Roman,14 см):  
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Конкурс  «С юбилеем, любимый Дворец!»  

Номинация    

ФИ автора (полностью)   

Коллектив (наименование)  

ФИО педагога  

  

6.3. Не принимаются работы, оформленные  не в соответствии с условиями 

Конкурса.  

6.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы для размещения на выставке, фотографии работ  

официальном сайте, группе ВК  МУДО ДТДиМ.  

  

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ   

• соответствие тематике конкурса;  

• оригинальность идеи;  

• уровень художественного исполнения  

• эстетичность  

• аккуратность исполнения.  гармония цветового решения  

  

8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

  

 Работы на конкурс  принимаются в период с 06.11-18.11   

 Каб. 24  (студия фитодизайна  «Белая орхидея»)  

  

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  

9.1. Участники конкурса награждаются грамотами участника, дипломами 

победителя 1, 2, 3 степени в каждой номинации.  

9.2. Организаторы оставляют за собой право учредить специальные призы 

конкурса.  
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