
 



Срок работы выставки с 17 декабря по 25 декабря 2018 года  в  МБУ ДО 

«ЦДО» (г.Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 11, фойе)  с   9.00 до 19.00   

Закрытие и демонтаж выставки - 26 декабря 2018 года.  

V.  Требования к оформлению работ 

На конкурс представляются работы,  соответствующие теме выставки. 

Работы должны быть оформлены аккуратно, иметь эстетический вид, при 

необходимости - иметь приспособление к креплению к стене или ширме. 

  Работы могут  быть выполнены в любой технике.  

Каждая  работа  должна иметь этикетку  (размеры 4х10см), которая 

располагается  на лицевой стороне, в нижней правой части работы. На 

этикетке  указываются сведения об авторе: 

- ОУ;  

- фамилия, имя, участника;  

- возраст автора; 

- название работы;  

-техника выполнения; 

- фамилия, имя, отчество педагога (полностью).  

VI. Критерии оценки выставочных работ: 

1.соответствие выбранной теме; 

2. оригинальность идеи;  

3. качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 

оформление); 

4. соответствие работ цели и задачам конкурса. 

Номинации: 

Символ Нового года 

Новогодняя игрушка для елки 

Елка из различного материала 

Новогодняя открытка 

Зимняя композиция 

Новогодний сувенир 

 

VII. Состав жюри 

1. Эйзенбраун Татьяна Николаевна, методист  МКУ «ИМЦ»; 

2. Петрова Наталья Леонидовна, методист  МКУ «ИМЦ»; 

3. Холмогорова  Мария Николаевна, специалист I категории Управления 

образования 

VIII. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов выставки состоится  26 декабря 2018 года в МБУ ДО 

«ЦДО», кабинет №7.    

Награждение победителей – 28 декабря  2018 года.  



Победители выставки награждаются дипломами. Участники  выставки 

получают сертификаты за участие.  

По   вопросам участия в выставке обращаться к  руководителю ММО 

Филимоновой Снежане Рашитовне, МКУ ДО «ЦДО», (тел. 8 950 20 43 144) 

 

Приложение 1    

к положению о конкурсе 

                                                                                «Сказку дарит Новый год» 

                                                                                           
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 

 декоративно-прикладного творчества 

«Сказку дарит Новый год» 

 

Образовательное учреждение  

техника выполнения:   

Объединение «», руководитель   

 

 Название работы ФИО ученика Возраст  Примечание  

1.     

2.     

3.     

 

Приложение 2    

к положению о конкурсе    

                                                                                «Сказку дарит Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ ____________________________________ 

 

______________________ ____________ 

Ф.И., возраст участника   

____________________________________________ 

Название работы 

____________________________________________ 

Техника выполнения  

________________________________________                              

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

 

 


