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декоративно-прикладного творчества «В мире улыбок»
1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок, требования, сроки проведения
муниципального конкурса декоративно-прикладного творчества, посвященного
празднованию Международного женского дня 8 марта «В мире улыбок» (далее
Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Исовский Дом детского творчества» (далее МБУ ДО
«ИДДТ»).
1.3. Для подведения итогов создается жюри.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель: выявление и поддержка одарённых детей.
Задачи:
- выявление творчески одаренных детей, обеспечение их дальнейшего
профессионального роста;
- повышение качества выполнения творческих работ;
- приобщение детей к самостоятельной творческой деятельности;
- привлечение внимания общества к созданию условий для формирования творческих
личностей.
3. Участники
В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного образования «Исовский Дом детского творчества» и
«Центр дополнительного образования» Нижнетуринского городского округа.
Возраст участников:
младшая возрастная группа - 6-9 лет
средняя возрастная группа - 10-13 лет
старшая возрастная группа - 14-17 лет
4. Порядок, сроки и условия проведения
Заявки и фото работ принимаются с 24 февраля по 26 февраля 2021 года
по E-mail 01ga221876.76@mail.ru (Приложение 1)
Конкурс проводится с 4 марта по 8 марта 2021 г.
в социальной группе В Контакте МБУ ДО "Исовский Дом детского творчества
https://vk.com/clubl74317255
5. Требования к работам, выставленным на Конкурс:

От одного объединения (кружка) принимается неограниченное количество
работ;
Для участия в Конкурсе принимаются работы, соответствующие тематике;
Творческие работы принимаются в формате JPG;
Фото работы должно быть чётким, выполненными при качественном
освещении;
Работы могут быть выполнены в любой технике;
Работы должны сопровождаться информацией расположенной в правом
нижнем углу фото со следующей информацией: ОУ, Ф.И. автора, возраст, название
работы, Ф.И.О. педагога.
Творческие работы могут быть не допущены к участию в Конкурсе
в следующих случаях:
Работа не соответствует тематике Конкурса;
Нечеткое фото работы;
Работа выполнена не аккуратно.
Оргкомитет оставляет за собой право по отбору работ на Конкурс из числа
поступивших.
6. Критерии оценки творческих работ
Соответствие выбранной теме;
Оригинальность идеи;
Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление);
Соответствие работ целям и задачам Конкурса.
Номинации:
Конструирование
Моделирование
Лепка из глины
Текстиль
Бисероплетение
Бумагопластика

Художественная обработка древесины
Изобразительное искусство
Мягкая игрушка
Лепка из глины
Природный материал
Компьютерная графика
7. Состав жюри

1. Петрова Наталья Леонидовна, методист МКУ «ИМЦ», председатель комиссии.
2. Эйзенбраун Татьяна Николаевна, методист МКУ «ИМЦ», член комиссии.
3. Марченко Оксана Геннадьевна, методист МКУ «ИМЦ», член комиссии.
8. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов Конкурса состоится 15 марта 2021 г.
Победители Конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3-е место. Участники
получают сертификаты за участие.
По вопросам участия в Конкурсе обращаться к руководителю ММО Абрамовой
Ольге Анатольевне, МБУ ДО «ИДДТ», (тел.+79089229063).

