
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса «Новогодний серпантин», посвященного 
празднику «Новый год», проводимом Литературно-мемориальным 
Домом-музеем В.А. Чивилихина.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса
декоративно-прикладного творчества «Новогодний серпантин».

Организатор  конкурса  -  Литературно-мемориальный Дом-музей  В.А.
Чивилихина.

Конкурс проводится среди воспитанников ДОУ и обучающихся СОШ
и ООШ Мариинского муниципального округа.

ЦЕЛЬ:

Конкурс проводится в целях создания приподнятой эмоциональной 
атмосферы в преддверии Нового года.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

- развитие творческого потенциала детей;
- создание условий для самореализации детей;
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
- приобщение детей к культурным ценностям;
- развитие художественно-изобразительных способностей;
- приобретение культурологических знаний, необходимых для 
разностороннего развития детей.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

-Работы  предоставляются  в  Литературно-мемориальный  Дом-музей
В.А. Чивилихина по адресу г. Мариинск, ул. Чивилихина 7.

Справки по телефонам: 5-35-39; 8-905-071-50-40 Ирина Сергеевна.

-В конкурсе могут принять участие воспитанники ДОУ и обучающиеся
ООШ и СОШ города Мариинска и Мариинского округа.

-Конкурс проводится с 28 ноября по 11 декабря. Подведение итогов –
12 декабря 2022 года;

-Каждая  работа,  представленная  на конкурс,  должна иметь этикетку,
где  указаны:  имя,  фамилия,  возраст,  название  работы,  образовательное
учреждение, ФИО педагога, номер телефона.

-Размер работы не более 15 см*15см.

-Для  участия  в  конкурсе  необходимо  внести  орг.  взнос  в  сумме  50
рублей.

-Конкурсные работы рассматривает конкурсная комиссия. В Конкурсе
принимают  участие  работы,  оформленные  в  соответствии  с  требованиями



данного Положения. Работы, не оформленные в соответствии с требованиями
Положения, комиссией не рассматриваются.  

-Работы  не  возвращаются!  Конкурсные  игрушки  станут
замечательным украшением для новогодней елочки «Двора Природы».

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

- младшая возрастная категория (2-6 лет);
- средняя возрастная категория (7-11 лет);
- старшая возрастная категория (12-17 лет).

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

- «Магия зимы» (елочные игрушки, изготовленные из любых 
материалов в различных техниках: бумажная пластика, вязание, оригами, 
лепка, кусудами и т.п.)

- «Хрустальный звон снежинок» снежинки, выполненные в любой 
технике: бумаготворчество, бисероплетение, вышивка; вязание, вышивка; 
кружевоплетение; поделки из дерева (выжигание, выпиливание), аппликации
из соломки; тестопластика, батик и т.п.);

- «Символ года 2023» (поделки, изготовленные в различных техниках: 
бисероплетение, вязание, объемное оригами, бумажная пластика, торцевание,
вытынанка, лепка, шитьё, пластилинография и т.п.).

- «В царстве Снежной королевы» художественные композиции 
выполненные в любой технике: бумаготворчество, бисероплетение, вышивка;
вязание, вышивка; кружевоплетение; поделки из дерева (выжигание, 
выпиливание), аппликации из соломки; тестопластика, батик и т.п.);

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:

- соответствие тематике Конкурса
- новизна, оригинальность используемых средств
- оригинальность идеи, качество и сложность
- творческое решение темы.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА:

По итогам оценки конкурсных работ будут определены победители (I,
II, III место в каждой номинации каждой возрастной группы). Победители и
участники Конкурса будут награждены Дипломами.
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