
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого районного конкурса
на лучшее украшениедля городской ёлки

«Новогодний калейдоскоп - 2021».

1. Общие положения

Учредителем районного конкурса «Новогодний калейдоскоп» (далее -
Конкурс) является Советская районная администрация г. Брянска

`Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет МБУДО
"Центр внешкольной работы Советского района"г. Брянска.

Информационное сопровождение Конкурса оказывает Телеканал «Брянская
Губерния».

Цель Конкурса:
выявление и развитие художественно — творческих способностей у детей, фантазии
при изготовлении новогодней игрушки, выполненной в различных техниках и
материалах.

Задачи Конкурса:
- создать условия для самореализации творческого потенциала обучающихся и
других участников конкурса;
- стимулировать развитие креативного сознания в области декоративного искусства и
дизайна;
- сформировать художественный и эстетический вкус у детей;
- привлечь к разработке и созданию новогодних игрушек детей совместно
с родителями, педагогами;
- сформировать эстетический облик города при оформлении к новогодним и
рождественским праздникам.

2. Участники Конкурса
Участниками—Конкурса являются—обучающиеся—общеобразовательных

учреждений Советского района г. Брянска, педагоги и родители обучающихся.

3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 20 ноября по 13 декабря 2021 года в образовательных

учреждениях.
Сбор лучших игрушек осуществляется: 14-15 декабря 2021 года - в ЦВР
Советского районаг. Брянска по адресу: ул. Калинина, д.75А с 9.00 до 16.00 часов
(справки по телефону 74-32-60, 64-97-70).



4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим темам:
- «Тигренок - символ года»;
- «Колокольчики, бантики, шишки, снежинки, новогодние шары»;
- «Дизайнерские новогодние часы»;
- «Традиционные символы нового года»(ёлки в разном исполнении- не более 70см.),
новогодние персонажи (Дед Мороз и Снегурочка, Снеговики), сказочные персонажи.
4.2. Требования к работам:
На конкурс предоставляются творческие работы — ёлочные|украшения,
изготовленные из нетрадиционных материалов (бросового материала, без
использования одноразовых стаканчиков).
Мягкие игрушки (игрушки из ткани) на конкурс не принимаются.
Все работы должны быть лёгкими, обеспеченными крепежом, иметь этикетки
(приложение №1). Особо будут отмечены украшения, рассчитанные на многократное
использование.
Размер- не менее 40ж40см.
При изготовлении—новогодних|украшений—приветствуется—использование
иллюминациии светящихся элементов.

4.3. Требования к оформлению сопроводительной документации:
= наличие этикетки на каждом изделии (приложение №1);
- наличие списка представленных работ (приложение №2).

4.4. Критерни оценки работ:
- эстетичность;
- оригинальность;
- качество и яркость;
- целостность художественного образа;
- выразительность;
- устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

5. Руководство конкурсом
Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет оргкомитет ©

правами жюри из числа учредителей и организаторов Конкурса. Оргкомитет имеет
право осуществлять подбор состава жюри для оценки работ.

6. Подведениеитогов конкурса
6.1 Работы, прошедшие предварительный отбор, будут сфотографированы и
размещены в официальной группе УК Телеканала «Брянская|Губерния»
Бирв://уК.сот/еибеттуаём.
С 20 декабря 2021 года в 13:00 начнется народное интернет-голосование. Оставить
свой голос за понравившуюся игрушку можно будет один раз в день, проголосовать
можно за неограниченное количество работ,
24 декабря 2021 года — голосование завершится, 24 декабря 2021 года в группе УК.
"Телеканала «Брянская Губерния»|БШрь://мК.сопи/вибетуа\|появятся|имена
победителей интернет-голосования.



6.2. Оргкомитет подводит итоги Конкурса 24 декабря 2021 года (о формате
мероприятия будут сообщено дополнительно). По каждой теме Конкурса
определяются победители среди учрежденийи участников.
Победители и призёры награждаются грамотами Советской районной администрации
г. Брянска,а также дипломамиот сети городских порталови призамиот спонсоров.
6.3. Работы, получившие звание победителей и призёров Конкурса, украсят
новогодние ёлки города.
6.4. Работы участников конкурса не возвращаются.



Приложение №1
ЭТИКЕТКА

[Конкурс творческих работ «Новогодний калейдоскоп-2021»
[Название работы,
Ф.И. автора, возраст.
[Наименование учреждения (класс, группа, объединение).|Ф.И.О. педагога (полностью).|



Список работ,
представленных

. (наименование организации)

на открытый районный конкурс на лучшее украшение
для городской ёлки «Новогодний калейдоскоп-2021»

Приложение №2

№ Название
п/п работы

Ф.И. автора Класе Ф.И.О.
руководителя

Контакты для
связи (тел.

электр. почта)

Подпись директора образовательного учреждения


