ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Игрушка года»
I. Цели и задачи конкурса
1.1. Цель – поддержка и развитие декоративно-прикладного творчества среди детей.
1.2. Задачи:
активизация творческой деятельности подрастающего поколения;
предоставление детям возможности для самореализации и самовыражения через декоративноприкладное творчество;
воспитание у детей интереса к истории новогодних и рождественских праздников.
приобщение детей и родителей к совместной творческой деятельности.
выявление и поощрение талантливых детей.
II. Организаторы конкурса
2.1. Управление образования администрации города Трехгорного (далее – Управление образования),
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества» (далее – МБОУ ДОД «ЦДТ»).
III. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет всех типов
образовательных организаций города.
3.2. Заявки на участие и экспонаты принимаются от образовательных организаций и отдельных
жителей города до 18 декабря 2017 года в городской оргкомитет по адресу: ул. Калинина, 3, МБОУ
ДОД «ЦДТ» кабинет № 9.
IV. Место и время проведения конкурса
4.1. Конкурсные работы будут экспонироваться в выставочном зале МБОУ ДОД «ЦДТ» с 25.12.17г.
по 12.02.18г.
V. Условия конкурса
5.1. Конкурс посвящен 100-летию системы дополнительного образования в России.
Конкурс предполагает:
индивидуальные номинации:

«Собака – друг человека» (символ года)
«Новогодние игрушки: свечи, шарики, хлопушки…» (всевозможные игрушки)
«Елочка-красавица все нам нравится» (новогодняя ёлка)
«Новогодний подарок» (варианты праздничных композиций: игрушка-сувенир, новогодняя
открытка)
коллективные номинации:
«Ты да я, да мы с тобой!» (коллективная детская работа, 5 человек от ДОУ)
«Дружная семейка» (семейная работа)
5.2. Допускается совместное творчество детей и родителей.
5.3. Допускается использование и комбинирование любых материалов, а также разные технологии
изготовления игрушек.
5.4. На конкурс могут быть представлены коллекции игрушек, имеющие целостное композиционное
решение.
5.5. От коллектива принимается не более 20 работ, от индивидуальных лиц – не более трех
экспонатов.
VI. Требования к оформлению работ
6.1. Каждая работа сопровождается этикеткой, содержащей следующую информацию:
фамилия, имя автора, год рождения,
название работы;
номинация;
техника исполнения;
образовательная организация
и формой с персональными данными (приложение 1).
6.2. Конкурсные работы должны быть аккуратно оформлены, устойчивы, приспособлены к
экспонированию, отвечать своему назначению – быть игрушкой.
6.3. Работы от образовательных организаций сопровождаются каталогом, в котором содержится
подробный перечень экспонатов, с указанием авторов.

VII.

Критерии оценки работ

7.1. Качество исполнения, мастерство, выразительность, оригинальность, целостное композиционное
решение (для представленных коллекций).
7.2. Соответствие игрушки заданной номинации.
VIII. Подведение итогов конкурса и награждение
8.1. Итоги конкурса подводит жюри, в состав которого входят представители МБОУ ДОД «ЦДТ».
8.2. Победители определяются по возрастным категориям:

дошкольный возраст (6-7 лет);
младший школьный возраст (8-10лет);
средний школьный возраст (11-14 лет);
старший школьный возраст (15-17 лет).
8.3. Победители награждаются дипломами.
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