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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса  

 «Подарок Деду Морозу» 

1. Общие положения. 

 

1.1 . Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации 

и проведения конкурса (далее - Конкурс). 

1.2   Организатор Конкурса - муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» «Молодежный культурный 

центр «Луч». 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Укрепление связей дошкольных и школьных учреждений с Филиалом №2 

«Космос» МУК МКЦ «Луч» 

2.2. Создание приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии 

новогоднего праздника. 

2.3. Побуждение родителей, воспитателей, учителей к совместной 

творческой деятельности с детьми, воспитанниками и учениками. 

2.4. Развитие творческих способностей детей. 

                                          

                                          

3. Участники Конкурса. 

 

3.1.  К участию в Конкурсе приглашаются: 

- учащиеся общеобразовательных учебных заведений муниципального 

образования «Город Архангельск»; 

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования «Город Архангельск» (от 3 лет). 

 



4. Порядок проведения Конкурса. 

 

4.1. Для оценки конкурсных работ создаётся жюри, в количестве 5 человек – 

представителей общественности, художественного сообщества города и 

сотрудников учреждения-организатора Конкурса.  

 

5. Условия проведения. 

 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо изготовить елочное украшение (поделку). 

5.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- номинация «Елочные украшения» - новогодние игрушки для елки; 

- номинация «Символ года» - Желтая Свинья (символ 2019 года); 

- номинация «Елочка-красавица» - оригинальная новогодняя елка; 

- номинация «Оригинальный подарок Деду Морозу»; 

- номинация «Семейное творчество». 

5.3. Каждый участник может выставить не более одной работы в каждой номинации. 

6. Требования к игрушкам и поделкам. 

6.1. Поделки должны быть подписаны (имя и возраст участника, образовательное 

учреждение, телефон, по которому можно связаться с участником Конкурса). 

6.2. Материал, используемый для изготовления поделок, не должен относиться к 

категории скоропортящихся продуктов. 

6.3. Приветствуется эстетичность исполнения. 

Примечание: каждый участник вправе использовать любые материалы и технику при 

изготовлении игрушек и поделок. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ. 

 

Конкурсные работы оцениваются жюри по десятибалльной системе по 

следующим критериям: 

- Оригинальность исполнения; 

- Качество выполнения и аккуратность; 

- Сложность; 

 

- Соответствие указанной номинации (темы). 

 



8. Определение победителей. 

8.1. Победитель в каждой номинации определяется в результате голосования жюри 

конкурса. 

8.2. Жюри определяется организатором Конкурса - МУК МКЦ «Луч». 

8.3. Побеждают работы, набравшие наибольшее количество баллов. 

Призы. 

8.1. Учреждаются 3 призовых места (по 1 на каждую номинацию).  

8.2. Все участники награждаются памятными дипломами. 

8.3. МУК МКЦ «Луч» оставляет за собой право отметить дополнительными 

дипломами работы, выбранных жюри, которые не вошли в список победителей. 

8.4. Рассылка электронных сертификатов участникам Конкурса будет произведена в 

течение месяца после подведения итогов Конкурса на электронные адреса, указанные 

в заявках. 

8.5.При выполнении работы или изделия коллективом детей ДИПЛОМ оформляется 

на коллектив, без указания фамилий.   

9. Заключительные положения: 

9.1. Работы на конкурс принимаются  с 1 по 17 декабря 2018 года  с 10.00 до 18.00 по 

адресу: Филиала №2 «Космос» МУК МКЦ «Луч» г. Архангельск, проспект 

Ленинградский д.165, корп. 2 (618-310 вахта) 

9.2. Выставка работ пройдет с 17 декабря 2018 года. 

9.3. Голосование пройдет 21 декабря 2018 года. 

9.4. Награждение победителей пройдет 22 декабря 2018 года в 16.00 фойе Филиала №2 

«Космос» МУК МКЦ «Луч».  

9.5. Работы необходимо забрать до 25 декабря (включительно) 2018 года.  

Заявки по форме (Приложение 1) для участия в конкурсе принимаются только в 

электронном виде  на адрес  mktslutch@yandex.ru с пометкой «Конкурс». 

mailto:mktslutch@yandex.ru


Приложение № 1                                                                   

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

открытого окружного детского конкурса 

елочных игрушек и поделок 

«Подарок Деду Морозу» 

 

«____» ___________ 2018 г.   г. Архангельск 

 

 

Ф.И.О. 

автора/руководителя 

творческой группы,  

 

Должность руководителя 

творческой группы, 

контактный телефон 

 

Дата рождения 
 

Место учебы/работы 

(полное название 

учреждения) 

 

Ф.И.О. участника(ов) 

конкурса, возраст 

участников 

 

Название творческой 

работы (номинация) 

 

Краткая 

характеристика/описание 

творческой работы 

 

 

С Положением открытого окружного детского конкурса елочных игрушек и поделок 
«Подарок Деду Морозу» участники конкурса и руководитель ознакомлены и согласны 
на обработку и хранение персональных данных организаторами конкурса: 

подпись заявителя_______________________ 

 

  

 

 

 


