ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса новогоднего ёлочного шара
«Шаромания»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении конкурса декоративно-прикладного
творчества новогоднего ёлочного шара «Шаромания» (далее конкурс)
регламентирует порядок и правила организации и проведения конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является МАУ «Парк «Роев ручей»
1.3. В рамках Конкурса Участники создают поделки, ёлочные игрушки -шары
(далее – игрушки), раскрывающие тематику Конкурса: «Украшение для
новогодней ёлки»
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Приобщения детей дошкольного и школьного возраста к декоративноприкладному искусству
2.2. Воспитания художественного вкуса
2.3. Раскрытие индивидуальности и реализации творческих способностей
детей.
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются дети дошкольного и школьного возраста
города Красноярска
Участники распределяются по трём возрастным категориям:
- младшая возрастная группа (3-7 лет);
- средняя возрастная группа (8-12 лет);
- старшая возрастная группа (13-16 лет).
4. Время проведения конкурса
Конкурс проводится с 17 ноября по 17 декабря 2019 года.
Работы на конкурс принимаются до 17 декабря 2019 года по адресу:
г. Красноярск, ул. Свердловская 293, МАУ «Парк «Роев ручей».
Тел: 294-20-20
5. Требования к работам
5.1. Игрушка может быть объемной или плоской, при плоской форме
обязательно оформление с обеих сторон.
5.2. Исключаются игрушки, выполненные из картонных коробок.
5.3. Игрушка должна быть выполнена из прочного материала, пригодного к
уличным погодным условиям.

5.4. Диаметр шара должен быть не менее 15 см и не более 30 см, вес игрушки
– не более 500 грамм.
5.5. Обязательно наличие крепления для подвеса на ёлку (шнур, тесьма).
5.6. К работе необходимо прикрепить (на скрепку) этикетку размером 9см х
6см, выполненную на компьютере строго по образцу:
- название работы;
- ФИО (полностью) автора, возраст;
- ФИО (полностью) руководителя;
- название образовательного учреждения, контактный телефон.
Игрушки, не соответствующие вышеперечисленным требованиям,
оцениваться не будут.
6. Критерии оценки
6.1. Авторское исполнение.
6.2. Оригинальность идеи.
6.3. Соответствие новогодней тематике и требованиям к работе.
6.4. Техника исполнения
6.5. Эстетика оформления
7. Состав жюри
Хаджегурова Юлия Алексеевна – педагог мастерской «Рукодельники»
МБОУ ДО "Дом детства и юношества №2"
Василевич Светлана Анатольевна – педагог по ИЗО МБОУ ДО "Дом
детства и юношества №2"
Ратушная Ксения Павловна – заведующий отделом культурно-массовой
работы МАУ «Парк «Роев ручей»
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Жюри подводит итоги отдельно по каждой группе участников и
возрастным категориям.
8.2. По окончании конкурса все новогодние игрушки будут использованы для
украшения новогодних ёлок МАУ «Парк «Роев ручей». Работы не
возвращаются.
8.3. Лучшие работы будут награждены дипломами и памятными подарками.
8.4. Награждение победителей состоится 20 декабря в 18.00 на главной сцене
МАУ «Парк «Роев ручей»
Желаем Вам побед и творческих успехов!

