
Положение о проведении муниципального этапа регионального открытого 

конкурса творческих работ «Рождественская сказка» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

муниципального этапа регионального открытого конкурса творческих работ 

«Рождественская сказка» (далее именуется – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях пропаганды общечеловеческих 

ценностей – милосердия и сострадания, сохранения и развития народного 

прикладного творчества, поддержки и стимулирования творческой активности, 

создания благоприятных условий для проявления творческого потенциала и 

самореализации населения Озерского городского округа. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- популяризация и пропаганда идей добра, милосердия, взаимопомощи, 

активной социальной позиции, 

- активизация семейного, коллективного и индивидуального творчества, 

как позитивных форм досуга, 

- поддержка творчески одаренных детей, 

- создание условий для духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

1.4. Предметом Конкурса является рождественская открытка, 

предназначенная в качестве подарка для участников регионального 

праздничного мероприятия «Рождественская ёлка». 

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1). Семейная творческая работа. 

2). Коллективная творческая работа (возрастная группа до 18 лет). 

3). Индивидуальная творческая работа (возрастная группа до 18 лет). 

II. Участники  

В конкурсе принимают участие учащиеся организаций общего и 

дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет (1 – 11 классы). 

III. Место и время проведения  

Прием работ на конкурс осуществляется в срок по 12 октября 2016г. 

включительно в МБУ ДО «ДТДиМ», кабинет № 230.  

Выставка работ проводится в МБУ ДО «ДТДиМ» в выставочном зале №1 

в период с 17 октября по 10 ноября 2016г. 

IV. Порядок проведения конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создаются муниципальный 

(МБУ ДО «ДТДиМ») и институциональные (школьные) организационные 

комитеты. 

4.2. Муниципальный оргкомитет Конкурса: 

- Определяет процедуру проведения Конкурса. 

- Утверждает критерии оценки конкурсных работ. 

- Утверждает состав жюри муниципального этапа. 

- Определяет победителей муниципального этапа Конкурса. 



- Составляет и подписывает протокол об итогах муниципального этапа 

Конкурса. 

- Уведомляет участников Конкурса о его результатах. 

- Обеспечивает информационное сопровождение Конкурса. 

- Обеспечивает сохранность работ, представленных на Конкурс (до 10 

ноября 2016г.). 

4.3. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие 

педагогов (учителей, педагогов дополнительного образования) и родителей. 

4.4. Прием работ осуществляется на основании заявок, поданных в 

муниципальный оргкомитет (форма заявки прилагается к настоящему 

Положению). 

4.5. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап — институциональный (школьный) – проводится до 

10 октября 2015г. Жюри институционального (школьного) этапа определяет 

победителей в своей организации и участников муниципального этапа. 

Второй этап – муниципальный – проводится в период с 12 октября по 

10 ноября 2016г. Жюри муниципального этапа определяет победителей. 

4.6. На муниципальный этап Конкурса представляются творческие 

работы, занявшие только первое место в институциональном (школьном) этапе 

в каждой номинации (семейная творческая работа, коллективная творческая 

работа, индивидуальная творческая работа). Таким образом, от 

образовательной организации на муниципальный этап Конкурса может быть 

направлено не более 3-ёх творческих работ. 

4.7. Творческое мастерство участников оценивается по пятибалльной 

системе. При выставлении оценок жюри руководствуется следующими 

критериями: 

1). Соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым 

требованиям. 

2). Творческий подход к исполнению (оформление). 

3). Качество и художественный уровень исполнения. 

4.8. По окончании конкурса и выставки – самовывоз работ участников. 

Оргкомитет не несет ответственность за хранение работ после 10 ноября 2016г. 

V. Требования к работам 

5.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике 

праздника Рождества Христова и отвечающие следующим требованиям: 

- формат бумаги А4, в готовом виде работа должна иметь вид открытки 

(сложенной пополам), размерами 21х15 см; 

- работа, выполняется из бумаги плотностью не менее 230 г/м
2
, может 

быть выполнена в любой известной технике по работе с бумагой (рисунок, 

аппликация, объемная аппликация, квилинг, скрап-буккинг и т.д.), выполнена 

аккуратно и материалы должны быть закреплены на клей или другой клейкий 

материал (если того требует технология изготовления); 

- внутри открытки размещается поздравительный текст-обращение                   

от имени исполнителя (исполнителей) открытки к ребенку, который получит 



открытку в подарок. Текст должен отражать тематику Рождества Христова 

(общая атмосфера чудесного изменения мира; пожелания должны быть 

обязательно добрыми; считается, что на Рождество небо раскрывается земле, и 

силы небесные исполняют все задуманное). Текст не может быть скопирован из 

других источников (книг, изданий, интернета);  

- текст должен начинаться словами «Дорогой друг!», содержать не менее 

300 печатных знаков и подписан именами исполнителей, с указанием возраста 

и населенного пункта. Текст пишется от руки, разборчиво, красиво и грамотно.  

Открытка, вкладывается в конверт, подходящего формата и оформления, 

с выполненной на нем надписью «С Рождеством Христовым!», на конверте 

указывается следующая информация:  

название работы; 

техника исполнения; 

фамилия, имя, отчество автора или авторов, возраст; 

наименование образовательного учреждения, район;  

наименование организации, кружка или клуба по интересам;  

фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии). 

На Конкурс не принимаются открытки: 

- выполненные типографским способом; 

- распечатанные на принтерах; 

- выполненные по готовым шаблонам. 

5.2. Каждая работа сопровождается заявкой в печатном виде, заверенной 

печатью организации (1 заявка на 1 работу, приложение №1). 

VI. Подведение итогов  

6.1. Жюри Конкурса определяет победителя в каждой номинации 

(семейная творческая работа, коллективная творческая работа, индивидуальная 

творческая работа).  

6.2. Победители награждаются дипломами Управления образования, их 

наставники – педагоги, родители – благодарственными письмами. Творческие 

работы победителей Конкурса направляются на открытый региональный 

конкурс творческих работ «Рождественская сказка» в г.Челябинск. 

6.3. Результаты конкурса, имена победителей освещаются на сайтах МБУ 

ДО «ДТДиМ», Управления образования. 

VII. Муниципальный оргкомитет Конкурса 

Куратор конкурса – Наталья Александровна Кочутина, методист отдела 

декоративно-прикладного творчества МБУ ДО «ДТДиМ», телефон 2-46-50, 

кабинет № 230, e-mail: natali24-76@mail.ru . 

Адрес: ул. Иртяшская,1, МБУ ДО «ДТДиМ»,  телефон секретаря: 2-95-00.
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                                                                                    Приложение № 1 к положению  

                                                                                    о проведении Конкурса 

 

Заявка на участие в региональном открытом конкурсе творческих работ 

«Рождественская сказка» 

 

Предмет: ___________________________________________________________ 

Номинация: ________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. участника/ов Возраст автора/ов 

1.   

2.   

 

Название работы, техника исполнения: ________________________________ 

Учреждение, организация, творческий коллектив: _______________________ 

Название населенного пункта:________________________________________ 

Ф.И.О. педагога: ___________________________________________________ 

Контактный телефон педагога: _______________________________________ 

Дата подачи заявки:  ________________________________________________ 

Подпись директора ОУ: _____________________________________________ 

 

 

 

Образец заполнения заявки 

Заявка на участие в региональном открытом конкурсе творческих работ 

«Рождественская сказка» 

 

Предмет: рождественская открытка 

Номинация: индивидуальная творческая работа 

 

№ Ф.И.О. участника/ов Возраст автора/ов 

1. Меньшикова Дарья Александровна 15 лет 

 

Название работы, техника исполнения: «Рождественский ангел», аппликация 

из цветной бумаги и текстиля 

Учреждение, организация, творческий коллектив: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №32 с углубленным изучением английского языка»  

Название населенного пункта: Озерский городской округ 

Ф.И.О. руководителя: Погорелова Ирина Владимировна 

Контактный телефон: 835130XXXXX 

Дата подачи заявки: 12.10.2016г. 

Подпись директора ОУ: ______________________________________________ 

 


