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1. оБщиЕ положЕния
1, ] , Нас,гсlящее tIоJlоженИе оlrреllсJIяе1, l1oprr/lo^ и усJIоl]иrI проведениягородского конкурса rlовогодней ё.lrочной иIрушки <Праздничный наряд
4.r,_я 

Л_есной королевы) (лалее - KclHKypc),
|,2, Оргаllизаторами Kor,rKypca явлrrIо,гся Управ:tеltие куJIl,'уры, спорта имолоl{ежltой полиl,ики ll;tас,l,овского MytlиIlиlIaJIbltir1.o рай<rltа tl Управлениеобразования Плас',овскоI,о мугIиl(иIIаJll,t{оI,о раrйоttа.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.I{ельКонкурса:

-формирование у /_tетей и по/Ilростков
художес,гl]енно-эст,е],и ческого вкуса, с о2lс йс,t.rз и е
рабоr,е с семьёй.

гороllа обrrtей куJIьтуры и
их ],l]Opt{ecкOMy развитиrо и

ролитеltел'i в учебно-
со,l,ру/(ничесl,t]о с де.tьми

2.2. Задачи Конкурса:
-оформление елей в ледовом городке у бассейна <Аквамарин) и по ул.Галкина;
-разI]итие lIерсIIек,гивFiоl.о соl,ру/lFIичес.l.ва, )/креllJIение творческих

связей междУ образоBaTeJIbtJыМи учрсж/1е[tиrlм1.1 j.оро,]la;
-1,ворческое разви-I.ие JlичlI(lс,ги ребёнка;
-создание ус;rовий длrI -выrIвлениrI активных и одарённых

представителей детей и мололёжи с целью дальнейшего их rIривлечения к
различным проектам и программам;

-создание условий ак,гиtstlоt.о ]]кJIIочения
восIIи,[а,Iеrt ьныЙ проllесс, лосуt-,овУlо,] lся,l,сJl lll tOC.I'b,
и педагоI,ами,

3. учАстники конкурсА
/{ля учаСтия В Конкурсе пригJIаШаютсЯ I]оспитанники де'ских садов,

учащиеоя образовательных у.tрсждеrrий l.орOда, учреждений
/]ОПОJlНИ'l'сJILноl'о образоtзаttиrl, ,1,I]орtIсскис- l(OJlJteK,lи|}ы (,ltе,t.и и родители;
/]ети и ltе/_lаt,оl,и).



4. порядок и условия проI}ЕдЕl{ия KOHKУI,CA
4.1. Конкурс проВодитсЯ с l tl rrоября llo rз zi.,йр я 2()l9 года.4.2. Конкурсные рабо,гы tlриItимаIо.I,ся llo a/Ipecy: r..I1;rac.I,, уJI. Октябрьская,
13 ДК КОК'ГЯбРЬ>, кабинет o,гl{eJl /(осуга в рабочие l{ни с 9.00 :lo l7.00.4.4.Требования к конкурсным рабо.r.ам
На конкурс принимаIотся игрушки, tsыl]оJlltелI[Iые своимI,t руками дляукрашеFlия новогоднс,й ё.ltl<и, из пOj(pyLIlIOt,O N4а1,1,ериаJIа. Иl-руlrtки должныбыr,Ь ориI,инаJIьные, cKa:]oLj]tLle и l(pac14t]Llc, IIривет.с.I.Ijуrо,гся необычные
формы изделия, исIIольз()ваLIие }Iовых ма,гериаJlоI], lIрименениенестандартных цве,I.оl]' соо,гвеl,с.гвуtсlшIей .гемаl,ике И l]ыIIоJ]FIенные в
различных видах и техни ках /]е корати вно-l]рикладноI.о творчес.гва.

Размер иlрушки liолжен быть оr,aо,r,оЙ IJe менее з5-40 см, устойчивогок влаге и низкой ,гемпературе, всс излеlпй должеIt быт.t, максимаJIьнооблег,чен и позl]оJIял бы 
"rруйп. уilсрiкаться на ё-ltочной ветке. Выгtолненыаккураl,но, эсl,е,гично оформJIеI]ы, име.l.ь t-tеобхо2lимый крепёж,

работы, ранее принимавшие участие в конкурсах, к ра.смотрению непринимаюl.ся.
4,5, Работа принимае,гся с соllроt]одlиl,еjlI)tIыМ llИсl)Мом со сl]едениями:
-название работы,
- Ф.И. автора, возрас1.,
- KJlacc, название образова,l.еJlьl-Itll.о учрежl{ениrr,
- контактный .ге-ltефuп.

-экспонаты также /lолжны имоть с обра.r.ной с.гороны (иJlи
в IIезаметLIом месте прочно прикреIIJIеIIную э,l,ике,Iку.

tIa донышке)

4,6, За достоверность aBl,opc,l,Ba ,I,ворческих 
рабо,г .,.1,BC,t,c.I.BeHHocTb

несёт JIицо, l]редставившее работу на KoHltypc.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ,Ы КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
5,1' Конкурсная комиссиrI оLlенивает рабсlгt,l уча}стI]икоВ Конкурса по
следующим возрастIlым груrIпам :

_l{оцlкоJlьники
-l1213 кJtассы
-4,516 кJlассы
-'7 r8r9 классы
-10,1l классы

и обrrяв.ltен[Iым номинациям:
1. коlulек.I.ивIlые:
- <<ЩоrпкоJIьник- воспи,га,геJIь)) (не бо;lес 3-х чеllовек)
- <<Папа, мама, ,l -,l,Bop(lecкarl ceмbrl)>
- <<Одна голова хорошо, а две лучше>>

(ctlBMec,Hoe творчес't]о цIкоJIь.Iикоl}, не боllее 2
2. ппt|плlи/lу а JI ьн ы е :

- <<Симвtlл гOда)> (or,7 ле,[ и с.l,арше)

чеltовсtt)



- <ОригинаJIьносl,ь и tlaxo/Jllиl]gc.I,д,>r (o.r, ] lle,t, и c,l.apruc)- ((Новогоднее нас.гроение)
5.2. Крит.ерии оценки работ:
-соответствие тематике конкурса;
-художес,I,венtlое выпоJIнение;
-ориГинаJlьность cloжe.l,a, исllоJlьз()ваlti,lе не.гра/(иtlиоfiIlых.l.ехник;
-с],ремлс,tIие к cOXpaItel],{IO т1-1tt,,1иtlий /l(rкораtт.рrвriо-t-IрикJIадногохудожестI]енного творчества;
-оформлешие работы.

б. поряlIок подвЕдtiниЕ ит.()|.ов KOI{KУPCA
6. l . Итоги KoHKypcal llo/(l]Ol{rl.|.crl коIIt(чрсltой комиссией.
6,2, [lо/]rlе,liение и,l,оt,ов Конкуlluа о(lорм,rlяе.l,ся lIро'околом.победители и призёры korrkypca наI,ражлаlо,гся l(иllJ|омами в возрастныхкатегориях по номинациям и памятными сувенирами (в случае победыколлективноЙ рабоr,ы, участFIики коJIJIектива IIолучают один диl]лом и одинподарок). Оргкомитет конкурса имее' право расшири.гь количество

победите.пей в каждой uоrрu..,,,iсlй ка,гсгории.
6,З,Иг,руurки дUlя []oBo1,oltr-rcй eJIKLI lloc,l,ylIa}o.,. в собственность

организаl,ора Конкурса и возвра'у alrTopaM не IIодJIежат.
6,4_ Награждение гtобе2lи,t,елей Korlr<ypca и локаз новогоднего

спекl,акJIя состоиТся26 декабря в l2.00 часов в l{K <()кт.ябрь>.

По вопросаМ УЧасТия в KoHKvpce обраШlа'l'ЬсЯ l'to lеле(lонУ 8-9()ti-059-67-07 -Биккинина I-у,залия Фазыльгаяноl]на (э,ltекr.рогtныi:l a/tpec: plast-kultu rаiОlЗ(щуапdех.ru)



ll
ti ll

о tIроведении городского
новогодней елочной

<Праз.цни
лля Лесной К,

Состав коlrкурснtlй кtlмисси и

Упраtз.llеtlия l(уJIL,гурьt,

2. Елисеева Н.В. - библиотекарь мунициllального казенно.о
культуры <МежпосеJIенческая цеI.Iтрсшизованная с

система)

з. PyttacoBa л.п. меl.о/lис.l. муниttиtIАJIьного казенного

куJIь,гуры кМежпосеJIенческая I(сн.грализованttая клубная с

4. Удовиченко о.Ю. - меl,о/Iис,г муниI{иllаJlьного казенного ,у-,
куJI ьl,уры кМежпосеJIе Itчес кая l lеtlтрал из ованная Krl уб t{ая с истем

5, Суз:lzrльцева и,г,. - хуlцожItик N4уltиllt4llаJIьIIоI,о I(a:]eIIIIoI.o учре]
<llll астовский районrtый музей>


