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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

 VI ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем Открытого конкурса «Зимняя сказка» (далее Конкурс) является 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: пропаганда, поддержка и развитие художественного 

творчества детей. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

– позитивная реализация творческого потенциала детей 

– выявление талантливых детей и подростков, содействие росту их 

исполнительского мастерства. 
 

3. Условия Конкурса 

3.1. Конкурс посвящается празднованию Нового Года и Рождества и проводится с 

23 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года. 

3.2. Тема конкурса: «Лучшие валенки для Тигрули». 

 3.3. На конкурс принимаются работы, отвечающие теме конкурса, по трём 

номинациям:  

– декоративно-прикладное творчество 

– живопись и графика 

– литературное творчество. 

3.4.1.В направлении «Декоративно-прикладное творчество» на конкурс 

принимаются работы, выполненные в технике: рельефное панно, объёмные и плоские 

композиции, бисер, вышивка, вязание, макраме, мягкая игрушка, бумагопластика, поделки 

из природного материала, глина, любая другая техника. 

Поделка должна иметь размер от 10 см до 30 см и петельку к валенку 10-15-20 см. 

 В номинации: 

– «Суперстильный валено»; 

– «Миниатюрный валенок»; 

– «Расписной валенок»; 

– «Валенок –  зимний сувенир» (новогодний, рождественский);  

– «Валенок символ год». 

3.4.2. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой из плотной бумаги или 

картона, где указывается выполненное на компьютере название работы, а также имя и 

фамилия автора и его руководителя, возраст и контактный телефон (имя, отчество и 

фамилия руководителя указываются полностью!). 

 

 

 

 

 



 

 

Образец оформления этикетки 

 

 

 

 

3.4.3.Помимо этикетки на электронную почту rusanovanadia@mail.ru отправляется заявка. 

 Распечатанный вариант заявки приносится вместе с поделкой.  

№ Фамилия имя участника, возраст, 

образовательное учреждение, фамилия имя 

отчество руководителя (в соответствии с 

примером)  

Направление, 

номинация 

Название 

работы 

 

Контактные данные 

(номер телефона, адрес эл. 

почты) 

1. Иванов Иван, МОУ «СОШ №5», рук. 

Петрова Мария Ивановна 

   

 

 

3.5.1. В направлении «Живопись и графика» на конкурс принимаются работы, 

выполненные в технике: карандаш, масло, акварель, гуашь, цветные карандаши, мелки, 

фломастер, пастель, гравюра, коллаж, аппликация, компьютерная графика на листах 

формата А-3 или А-4, на паспарту. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой из 

плотной бумаги или картона, которая размещается в правом нижнем углу работы, на 

которой указывается выполненное на компьютере название работы, номинация, а также 

имя и фамилия автора и его руководителя, возраст и контактный телефон (имя, отчество и 

фамилия руководителя указываются полностью!). 

 

Образец оформления этикетки: 

 

 

 
 

 Помимо этикетки на электронную почту rusanovanadia@mail.ru отправляется 

заявка. Распечатанный вариант заявки приносится вместе с поделкой.  

Образец заявки 

№ Фамилия имя участника, возраст, 

образовательное учреждение, фамилия имя 

отчество руководителя (в соответствии с 

примером)  

Направление, 

номинация 

Название 

работы 

 

Контактные данные 

(номер телефона, адрес эл. 

почты) 

1 Иванов Иван, МОУ «СОШ №5», рук. 

Петрова Мария Ивановна 

   

«Валенок моей мечты» 
В номинации 

«Расписной валенок» 
 

Ткачук Ирина, 14 лет 
 

рук. Иванова Вера Игоревна 
 

Контактный телефон: 8-912-94-12345 

mailto:rusanovanadia@mail.ru
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3.6.1. В направлении «Литературное творчество» на конкурс принимаются 

работы, отвечающие теме конкурса, в следующих жанрах: «Поэзия», «Проза», «Сказка и 

фантастика».  

3.6.2. В сведениях об авторе обязательно должны быть указаны фамилия, имя, 

возраст, контактный телефон. 

3.6.3. Произведения на Конкурс в этой номинации принимаются только в печатном 

виде. 

            3.6.4. Помимо работы на электронную почту rusanovanadia@mail.ru отправляется 

заявка. Распечатанный вариант заявки приносится также и вместе с работой.  

Образец заявки 

 

№ Фамилия имя участника, возраст, 

образовательное учреждение, фамилия имя 

отчество руководителя (в соответствии с 

примером)  

Направление, 

номинация 

Название 

работы 

 

Контактные данные 

(номер телефона, адрес эл. 

почты) 

1 Иванов Иван, МОУ «СОШ №5», рук. 

Петрова Мария Ивановна 

   

 

3.7. Работы принимаются 16 и 17 декабря 2021 г. по адресу: Чибьюский переулок, 

дом 5 (вход с торца здания) с 12.00 часов до 16.00 часов. 

3.6. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются. 

3.7. Работы, занявшие I, II и III место не возвращаются, так как будут использованы 

в качестве демонстрационного материала.  

Забрать все остальные работы можно будет в течение двух дней – 27 и 28 декабря с 

10.00 часов до 16.00 часов. 29 декабря – в связи с отсутствием места для хранения – 

работы будут использованы по усмотрению Оргкомитета Конкурса.   
 

4. Участники Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 

   I – дошкольники от 3 до 6 лет 

 II – учащиеся I – IV классов;  

III – учащиеся V – VIII классов;  

IV – учащиеся IX– XI классов; 
 

5. Критерии оценки 

 5.1. В номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 

        – полнота освещения выбранной темы, образность 

        – композиция 

        – техника выполнения работы 

        – качество выполнения 

         – цветовое решение работы 

         – оригинальность. 

 5.2. В номинации «Живопись и графика»: 

        – полнота освещения выбранной темы, образность 

                   – мастерство исполнения 

        – раскрытие темы 

       – соответствие возрастным особенностям исполнителей 

       – цветовое решение, колорит 

       – композиция 

       – настроение, выразительность 
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       – неординарность, оригинальность. 

5.3. В номинации «Литературное творчество» 

       – раскрытие темы 

       – актуальность 

       – аргументированность 

       – оригинальность суждений 

– стиль 

       – настроение, выразительность, эмоциональность. 
 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. По итогам оценки конкурсных работ компетентное жюри выбирает 

победителей (I, II, III место в каждой возрастной категории по каждой номинации). 

 6.2. Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации и выбирать в них 

победителей. Решение жюри является окончательным и не комментируется. 

6.3. Приказ об итогах конкурса с указанием всех победителей будет размещён на 

сайте МУ ДО «ЦТ», а также в нашей группе в «В Контакте» в течение месяца после 

окончания приёма работ. 

6.4. О дате и месте награждения победителей, занявших I место в каждой 

возрастной категории по каждой номинации, будет сообщено дополнительно. 

6.5. Победители Конкурса, занявшие I место, награждаются Грамотами МУ ДО 

«ЦТ».  

6.6. Электронные модули наградных документов победителей конкурса, занявших 

II, III место в каждой возрастной категории, по каждой номинации, а также всех 

остальных участников конкурса будут размещены на сайте МУ ДО «ЦТ» в течение двух 

недель после размещения Приказа об итогах конкурса. 
 

7. Оргкомитет конкурса 

7.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет с правом жюри в 

составе: 

Председатель – Коблик Г.А. зам. директора по организационно-массовой работе 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» г. Ухты; 

Члены: 

– Шелестова Т.С., педагог д.о., руководитель объединения «Волшебная иголка»; 

– Касимчук С.С., педагог д.о., руководитель объединения «Art-песочница»; 

– Терюкова М.В., педагог д.о., руководитель изостудии «Творческая мастерская»; 

– Русанова Н.В., педагог-организатор МУ ДО «ЦТ». 

7.2. Оргкомитет имеет право изменять сроки окончания приема работ, подведения 

итогов конкурса (в случае форс-мажорных обстоятельств). 

7.3. Контактный телефон: 

8904-108-22-84 – Русанова Надежда Владимировна. 


