Приложение 1
к приказу №
от
Положение
о городском конкурсе новогодних сувениров
«Символ года»,
посвященном наступающему 2022 году.
1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение

регламентирует

организацию

и

порядок

проведения городского конкурса новогодних сувениров «Символ года» (далее Конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются управление образования администрации
Находкинского городского округа, МБУ ДО «Дом детского творчества».
2. Задачи Конкурса
2.1 Создание эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего праздника;
2.2. Выявление и поддержка талантливых учащихся, увлеченных декоративноприкладным и художественным творчеством;
2.3. Популяризация творчества конкурсантов;
2.4. Расширение и укрепление контактов между учреждениями образования.
3. Участники Конкурса
3.1

Участниками

конкурса

могут

быть

обучающиеся

1-11

классов

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей
НГО.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.2. Конкурс пройдет в два этапа.
4.3. Первый этап – с 1 по 14 декабря 2021 года, проходит в образовательных
учреждениях. Участие в конкурсе добровольное. Количество участников не
ограничено. Образовательное учреждение может самостоятельно разрабатывать
собственное положение о школьном конкурсе.

4.4. Второй этап – городской – с 15 декабря по 24 декабря 2021 года. В
городском этапе принимают участие учащиеся 1-11 классов, определенные
экспертными комиссиями как лучшие.
4.5. Каждое образовательное учреждение направляет на городской этап не
более 10 работ.
4.6. Прием и оформление работ осуществляется 14 декабря 2021 года в МБУ
ДО «Дом детского творчества» по адресу: ул. Верхне-Морская, 104 «а» с 10.00 до
16.00 часов. Заявки для участия в выставке сдаются вместе с работами и оформляются
по следующей форме:
Заявка на участие в городском конкурсе «Символ года»
№
ОУ

Ф.И автора
работ

Название
работы

Возрастная
Группа

Контактный
телефон

Ф.И.О
педагога

6-9 лет
10-13 лет
14-17 лет
4.7. Участник, подав заявку на участие в конкурсе, дает свое согласие на обработку
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.8. Не

подлежат

рассмотрению

конкурсные материалы, представленные

позднее назначенных сроков.
4.9. Выдача работ и разбор экспозиции 24 декабря 2021 года, после разбора
экспозиции ответственность за сохранность работ администрация МБУ ДО «ДДТ»
не несет.
5. Организация и проведение конкурса
5.1. Городской конкурс проводится в возрастных группах:
- обучающиеся 6 - 9 лет;
- обучающиеся 10 - 13 лет;
- обучающиеся 14 - 17 лет.
5.2. От одного автора на Конкурс принимается не более 1-ой работы.
6. Условия и требования к работам
6.1. Для участия в конкурсе необходимо сделать своими руками
объемное изделие –символизирующее

наступающий

2022 год.

6.2. Приветствуются необычные
новых

материалов, применение

технологических

формы изделия, использование

нестандартных

цветовых

и

решений (работы, выполненные по готовому, магазинному

шаблону не оцениваются)
6.3. Все представленные на Конкурс изделия должны иметь выставочный
вид.
7. Критериями оценки Конкурса являются:
- разнообразие и оригинальность идеи, используемых материалов;
- выдумка и авторский подход;
- эстетичность исполнения;
- оригинальность и качество исполнения;
- неординарность конструктивного решения;
- степень сложности;
- безопасность изделия
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Оценку творческих работ, представленных на Конкурс, проводит жюри.
8.2. Итоги конкурса является окончательным результатом и пересмотру не
подлежат.
8.3. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами.

