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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении дистанционного семейного творческого конкурса по 

изготовлению тематического декора 

«2021 новогодняя идея» 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

заочного (дистанционного) творческого конкурса по изготовлению 

тематического декора «2021 новогодняя идея» (далее – Конкурс), 

посвященного празднованию Нового года. 

Организатором Конкурса является МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО (далее – Организатор). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Конкурс проводится с целью активизации творческой работы среди 

детей, пропаганды культурных, нравственных, семейных ценностей. 

Задачи Конкурса: 

-    стимулирование творческой активности населения; 

-  содействие развитию художественного воображения и фантазии детей 

и подростков; 

-   популяризация среди подрастающего поколения семейных ценностей. 

 

3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса являются граждане, проживающие на 

территории Камышловского городского округа, в возрасте от 4 до 17 лет. 

Возрастные категории участников: 

1) 4-5 лет; 

2) 6-8 лет; 
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3) 9-12 лет; 

4) 13-17 лет. 

Допускается совместное творчество детей и родителей. 

 

4. Номинации Конкурса 

 

Номинации по возрасту участников: 

  «Елочка с иголочки» (модное оформление и украшение домашних 

елок); 

  «Шар-оригинал» (создание и украшение новогодних игрушек в 

виде шара своими руками); 

  «Наше окно – новогоднее панно» (оформление окон рисунками, 

наклейками, подоконников – новогодними композициями).  

В конкурсных работах должно быть видно детское творчество. 

 

 

5.     Требования к оформлению работ 

На Конкурс предоставляются работы – изделия (декор) с 

использованием различных изобразительных техник на выбор на заданную 

тематику. 

Необходимо сфотографировать изделие и предоставить материалы 

Организатору в электронном варианте. Фамилия, полное имя, возраст автора 

должны быть подписаны и отчётливо различимы на фото конкурсной работы. 

Приветствуется креативный подход к оформлению творческой работы. 

Присутствие участника конкурса на фотографии обязательно. Один 

участник может принять участие как в одной, так и во всех номинациях. 

К участию в Конкурсе не допускаются: 

- фотографии плохого качества (тёмные, нечёткие, мелкие); 

- фотографии без присутствия участника конкурса. 

 

 Ответственность за соблюдение авторских прав на представленные 

конкурсные материалы несёт участник Конкурса. 

 

Заявка на участие отправляется в google форме 
https://docs.google.com/forms/d/1friuKRCTLAly5GMVDJoN_4rcmZapvreLl8dpW_eZgCM/edit 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс предполагает следующий график проведения:  

- с 01.12 до 23.12.2020 – приём работ, регистрация участников; 

- 24.12.2020 – работа жюри, подведение итогов; 

https://docs.google.com/forms/d/1friuKRCTLAly5GMVDJoN_4rcmZapvreLl8dpW_eZgCM/edit
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- 31.12.2020 – награждение победителей в прямом эфире. 

 

6. Критерии оценивания творческих работ 

 

Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

 

1) соответствие работы заявленной тематике конкурса; 

2) оригинальность и новизна творческого замысла; 

3) качество исполнения и оформления работы; 

4) яркость, сказочность, нарядность, выразительность. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте МАУ ДО «Дом 

детского творчества» КГО, на странице нашего учреждения в социальной сети 

«В контакте» https://vk.com/public159885768 .  

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и подарками 

в прямом эфире развлекательной программы «MOROZZZ.ТВ» (на страничке 

ДДТ в ВК), участники – сертификатами в дистанционном формате.  
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