СОГЛАСОВАНО:
С :
Щ Н ЕРЖ Д А Ю :
л и р ек 1Ч )р .-^..ч
щ й р ещ р р
МБУ Щ нфорМ ационно-методический центр» дМ А У Д О «Городской дворец творчества
т с ^ Д а Набережные Челны
, "
детей и Нолодёжи № 1»
Н.А. Н естерова \ .‘. г ; 4 города Набереж'йы^Чепны
2019г.
А- '■' Ч / Ж ^-Д Т.А. Певгова
ЧуУ'"' -

T

&

Is

i r

- y

/ O

1

/У /

1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса
рисунков и бумажной пластики «Зимняя сказка»
для обучающихся 7-15 лет общеобразовательных организаций города
и организаций дополнительного образования
1. Общее положение
1.1. Муниципальный конкурс рисунков и бумажной пластики «Зимняя сказка» (далее Конкурс) организуется отделом технического и декоративно-прикладного творчества
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
города
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец)
при поддержке муниципального бюджетного учреждения города Набережные Челны
«Информационно-методический центр».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: вовлечение детей в творческую деятельность, развитие фантазии и воображения
обучающихся.
2.2. Задачи:
- способствовать развитию навыков по эффективному поиску, структурированию и
качественной обработке информации для получения необходимого результата;
- предоставить возможность каждому ребенку проявить свои творческие способности.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных организаций
города, организаций дополнительного образования.
3.2. Возрастные категории: 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 лет, 13-15 лет.
4. Программа и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 декабря 2019 года по 15 января 2020 года в выставочном зале
«Синяя птица» Дворца.
5. Условия участия и сроки проведения
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение №1) со сведениями об авторе на электронный адрес:
festival.08@mail.ru не позднее 10 декабря 2019 года. Работы и заявки, поступившие после
указанного срока, не принимаются
5.2. Конкурсные работы принимаются до 10 декабря 2019 года по адресу: Дворец,
выставочный зал «Синяя птица» или кабинет №308.
5.3. Номинации Конкурса:
- рисунок;
- аппликация (плоскостная и полуобъемная);
- компьютерная графика.

5.4. Возможные темы конкурсных работ:
- «Снежные скульптуры»;
- «Зимний натюрморт»;
- «Зимний букет»;
- «Волшебство зимнего пейзажа»;
- «Узоры новогоднего города»;
- «Портрет Зимы»;
- «Хрустальный мир»;
- «Царство Снежной королевы».
5.5. Требования к оформлению работ:
- тематика работ должна соответствовать теме Конкурса;
- используемый материал и техника выполнения работы участниками определяется
самостоятельно (акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки,
текстильные материалы);
- конкурсные работы должны быть выполнены на листе бумаги формата А4, АЗ.
- работа должна быть оформлена в рамку;
- на лицевой стороне работы должна быть визитная карточка (Приложение №2).
5.6. Критерии оценки конкурсных работ:
- качество исполнения;
- творчество и эстетичность;
- аккуратность;
- оригинальность.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. По итогам работы жюри определяются победители.
6.2. Победители Конкурса определяются по номинациям и награждаются памятными
дипломами. Участникам Конкурса выдается сертификат.
6.3. Выдача работ после закрытия выставки осуществляется в течение двух недель. За
оставленные после закрытия выставки работы организаторы ответственности не несут.
6.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Дворца после 15 января 2019 года.
7. О ргком итет Конкурса
7.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д. 16.
7.2. Контакты (8552) 56-91-15, электронная почта: festival.08@mail.ru.
7.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru.
7.4. Ответственные:
- Козлова Лина Вячеславовна - заведующая отделом технического и декоративно
прикладного творчества;
- Батова Роза Фаиковна - координатор конкура, педагог-организатор отдела технического
и декоративно-прикладного творчества.
Приложение № 1
За я в к а
на участие в м униципальном конкурсе рисунков и бумажной п ластики «Зим няя
сказка»
Образовательная
Автор работы
Возраст
Название работы
ФИО
организация
(фамилия, имя)
руководителя
(полностью),
телефон,

Приложение №2
Образец
оформления сведений об авторе-участнике конкурса рисунков и бумажной пластики
«Зимняя сказка» размер 5см*9см

СОШ №1
Иванов Илья, 8 лет, 2а кл.
«Зимний букет»
Педагог - Петрова И.А.
Номинация:

МАУДО «ГДТДиМ №1»
Объединение «Линия»
Иванов Илья, 8 лет,
«Портрет Зимы»
Педагог - Петрова И.А.
Номинация:

