
 

 

Приложение 1  

к приказу управления образования,  

спорта и молодежной политики  

Тоншаевского муниципального района 

от 14.11.18 № 548- од 

Положение 

о проведении районного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Новогодняя мастерская» 
 

1. Организаторы конкурса 

Организаторами районного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя мастерская» являются управление образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального района, 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Тоншаевский 

районный Центр детского творчества», сектор по развитию спорта, делам 

молодежи и защите прав несовершеннолетних. 

2. Цель и задачи 

Цель Конкурса – создание условий для реализации творческого потенциала 

учащихся образовательных учреждений и развития семейного творчества. 

Задачи Конкурса: 

- выявление талантливых детей; 

- популяризация традиционных и современных направлений декоративно-

прикладного творчества; 

- повышение роли семьи в развитии творчества ребёнка и формировании 

семейных ценностей. 

3. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются: воспитанники, обучающиеся и педагоги 

образовательных учреждений, семейные коллективы, творческие коллективы 

учреждений Тоншаевского муниципального района. 

Возрастные категории: 

-  от 6 до 9 лет; 

-  от 10 до 13 лет; 

- от 14 до 18 лет; 

- семейные коллективы; 

- творческие  коллективы, организаций и учреждений района.  

 

 



 

 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с  20 ноября  по 20 декабря 2018 года.  

Не позднее  20 декабря (до 17:00ч.) в Центр детского творчества по адресу: р.п. 

Тоншаево, ул. М. Горького, д. 4, принимаются: 

- заявка (приложение 1); 

- творческие работы. 

Работы, присланные после указанного срока (20 декабря), участие в 

конкурсе не принимают. 

От каждой образовательной организации принимается не более 10 работ. 

 

5. Содержание конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Новогодний сувенир  или сувенир-символ 2019 года (сувенир-подарок, 

выполненный в новогодних традициях, до 30 см в высоту); 

 Креативная Ёлка (елка, выполненная из необычных материалов, высотой не 

более 1 метра); 

Работы могут быть выполнены в любой технике из любого легкого, 

прочного материала, все работы должны иметь бирки, ёлочные игрушки и 

маски должны иметь крепления. 

Критерии выполнения творческих работ по номинациям: 

 художественная и эстетическая зрелищность; 

 оригинальное композиционное решение; 

 выразительность и мастерство исполнения; 

 отражение новогодней тематики; 

 яркость, сказочность, нарядность, выразительность; 

 качество исполнения и оформления работы. 

 

6. Подведение итогов. Награждение. 

Среди участников Конкурса будут определены 100 лучших работ, 

которые будут награждены грамотами и сладкими призами, на районной детской 

Елке.  



Творческие работы будут выставлены в холе РДК в день проведения 

районной детской Елки, а затем  с согласия авторов будут использованы для 

оформления выставки «Новогоднее чудо» в Краеведческом музее.. 

 

Ответственный за организацию и проведение конкурса: Бурмистрова 

Светлана Анатольевна, педагог-организатор Тоншаевского РЦДТ, тел.: 2-26-

50, 89524627454. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к положению о проведении районного конкурса 

 декоративно-прикладного творчества  

«Новогодняя мастерская» 



 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

"Новогодняя мастерская" 

 

 

(наименование образовательного учреждения) 

 
№ 

 

Ф.И.О. автора 

(авторов) 

Название 

работы/номина

ция 

Дата 

рождения 

(пол-

ностью), 

класс 

Ф.И.О. руководи-

теля (полностью), 

должность 

Контактный 

телефон 

руководителя, 

e-mail 

      

 

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение районного конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Новогодняя мастерская» в образовательной 

организации (Ф.И.О., должность, контактный телефон),  

 

Пример бирки для работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

Название работы: 

Руководитель:  

Образовательное учреждение:  

 


