В управе Донского района будет проведен районный конкурс на лучшую
Новогоднюю ёлочную игрушку «Наряжаем ёлку вмест е!»
13.11.2014
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса на Новогоднюю ёлочную игрушку «Наряжаем ёлку
вмест е!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса Новогодней ёлочной
игрушки (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является управа Донского района города Москвы.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, условия которого являются
обязательными при проведении Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Ц ель Конкурса - привлечения жителей района к Новогоднему оформлению района, созданию
праздничной атмосферы и вовлечение жителей района в творческий процесс по изготовлению
элемента уличного дизайна – авторской ёлочной игрушки для наружного применения.
2.2. Задачи: - развитие креативного мышления, воображения и фантазии; - предоставление детям
возможности для самореализации и самовыражения через занятия декоративно-прикладным
творчеством; - приобщение детей и родителей к совместной творческой деятельности; предъявление результатов творческой деятельности участников конкурса широкому кругу
общественности.
3. УЧАСТ НИКИ КОНКУРСА
3.1.В Конкурсе могут принять участие все желающие: дети и их родители.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы детей (возраст участников от 6 до 18
лет).
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Сроки проведения Конкурса с 1 декабря по 15 декабря 2014 года.
4.2. Номинации Конкурса: Конкурс проводится по возрастным категориям: - возраст от 6 до 10 лет. возраст от 11 до 14 лет. - возраст от 15 до 18 лет.
4.3. Приём конкурсных работ производится с 1 до 15 декабря 2014 года с 10.00 до 17.00 по адресу:
Севастопольский проспект, дом 1, корп. 5, контактный телефон: 8-499-123-99-13 (кабинет № 6).
4.4. Конкурсные работы будут размещены на выставке Новогодних ёлочных игрушек, которая будет
проходить с 16 по 18 декабря в Библиотеке № 92 по адресу: Загородное шоссе, дом 9.
4.5. По окончании работы выставки все конкурсные работы будут использованы для оформления
Новогодних елей в Донском районе.
5. Т РЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТ АМ
5.1. Ёлочная новогодняя игрушка может быть выполнена из плотного материала, пригодного к
уличным, погодным условиям. Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками,
различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего
праздника и наступающего Нового года.
5.2. Размер игрушки не менее 30 см. и вес не более 300 грамм.
5.3. К работе должна быть приложена заполненная заявка на участие (название работы, Ф.И.О.,
возраст, контактный телефон).
5.4. Представленные на Конкурс новогодние ёлочные игрушки должны соответствовать следующим
критериям: - раскрытие темы конкурса (Новогодняя игрушка); - оригинальность художественного
дизайна; - эстетичность оформления работы; - работа представляется на конкурс с прочной
ленточкой для подвески на ёлку.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТ ОГОВ НАГРАДЫ КОНКУРСА
6.1. Итоги конкурса и награждение победителей районного Конкурса на Новогоднюю игрушку
состоится 18.12.2014г. в 14-00 в Библиотеке № 92 по адресу: Загородное шоссе, дом 9
6.2. Победители будут награждены памятными подарками и дипломами за 1, 2, 3 место в каждой
возрастной категории.
7. АВТ ОРСКИЕ ПРАВА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ МАТ ЕРИАЛОВ
7.1. Все права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их фрагментов принадлежат
Организаторам.
7.2. Конкурсные работы не возвращаются (за исключением заранее обговоренных с жюри Конкурса
случаев).
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