Приложение №1
к приказу ГОРУНО
от _08.11.12__№_381/1.1-05__

Положение
о городском творческом конкурсе
«Новогодние фантазии»
1. Цель конкурса:
- развитие творческих способностей детей.
Задачи конкурса:
- выявление и поддержка одарённых детей;
- укрепление семейных традиций;
- создание условий для формирования истинных духовно-нравственных ценностей
учащихся средствами художественного искусства.
2. Оргкомитет конкурса:
- отдел по делам молодёжи ГОРУНО Администрации г. Дубны;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей города Дубны Московской области центр дополнительного образования для детей
«Дружба».
3. Порядок и сроки проведения творческого конкурса.
3.1. Работы предоставляются в МБОУ ДОД города Дубны Московской области центр
дополнительного образования для детей «Дружба» (ул. Свободы 10а, т. 215-39-37) 13, 14
декабря 2012 г. с 10 час. до 18 час.
Открытие выставки 17 декабря 2012 г. в 15.00 час.
Работа жюри - 18 декабря 2012 г. с 16 час. до 17 час.
3.2. В отдел по делам молодёжи (ул. Мира, д. 1, кб. 21) предоставляются только
заявки (на электронном и бумажном носителях, e-mail: opris@uni-dubna.ru, т. 4-68-25),
оформленные в соответствии с требованиями (Приложение). Последний день приема заявок –
14 декабря 2012 г.
3.3. К каждой работе должен быть приложен / хорошо прикреплен паспорт
(Приложение). В заявке и паспорте обязательно должно быть указано, выполнена работа
индивидуально, в соавторстве с взрослым (педагогом, родителем и т. д.) или коллективная
работа.
4. Участники творческого конкурса.
Для участия в выставке приглашаются дети, подростки следующих возрастных групп:
 от 7 до 10 лет;
 от 11 до 14 лет;
 от 15 до 17 лет.
Образовательные учреждения предоставляют лучшие работы (не более 2-х в каждой из
номинаций); от учреждений дополнительного образования детей – не более 2-х от творческого
объединения.
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Изготовление ёлочной игрушки, поделки (индивидуальная или коллективная).

2. Лучший рисунок (Формат А-3).
3. Работа, выполненная с помощью взрослого.
6. Жюри.
Жюри конкурса формируется Оргкомитетом. В состав жюри входят по одному человеку
от каждой организации:
- Отдел по делам молодёжи ГОРУНО Администрации г. Дубны.
- МУ «ЦРО».
- Образовательные учреждения, принявшие участие в конкурсе.
7. Критерии оценки работ:
- художественная культура;
- соответствие тематике, номинации;
- качество исполнения;
- оригинальность и индивидуальная яркость работы.
8. Награждение.
По итогам проведения конкурса решением жюри присуждается I, II, III место по
номинациям. Жюри конкурса может определить специальные номинации. Победители
получают Дипломы.

Приложение
к положению

Заявка
Название
___________________________________________________________________________
образовательного учреждения, учреждения дополнительного образования детей
№
п/п

ФИО автора /
авторов
(полностью)

Возраст
__ лет

Название работы

Номинация: _________________
1
2
3
4
5
Номинация: ________________
1
И т.д.

ФИО педагога
(полностью)

Паспорт (прикрепляется к работе)
ПАСПОРТ
Название работы
Номинация
ФИО автора / авторов и их количество
Возраст
Название образовательного учреждения
Название творческого объединения, кружка
(если школа, то класс)
ФИО педагога (полностью)

