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Положение

о проведении  творческого конкурса для детей

«Поздравь Деда Мороза»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия

организации  конкурса  (далее  –  Конкурс)  детского  творчества,  сроки

проведения, требования к участию.

1.2. Мероприятие проводится в рамках празднования Нового Года.

1.3. Общим руководством, организацией и проведением Конкурса  

занимается  МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

2. Цели и задачи Конкурса.

2.1. Повышение и развитие   творческой  активности детей;

2.2.  Создание  предпраздничного  новогоднего  настроения,  развитие  у

детей и подростков фантазии, желания заниматься творчеством;

2.3.  Выявление,  поддержка  и  поощрение  одаренных  и  талантливых

детей;

3. Сроки и место проведения Конкурса.

3.1. Конкурс проводится  МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

3.2. Творческие работы  принимаются с 1 по 25 декабря 2020г. в холле

первого этажа ДК «Энергетик».
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3.3. Результаты конкурса будут оглашены 29.12.2020г. и размещены  на

сайтах ДК Энергетик: Instagram - energetik_zeya, Одноклассники – МАУ ДК

«Энергетик», VK –МАУ ДК Энергетик Зея.

4. Участники конкурса.

В Конкурсе могут принять участие дети от 5 до 16 лет:

1 категория:  дети от 5 до 10 лет;  

2 категория: дети и подростки от 11 до 16 лет 

5. Условия участия в Конкурсе.

5.1. Оранизаторы конкурса предлагают  принять участие в следующих

номинациях на выбор:

1. «Письмо поздравление Деду Морозу»  - (на конкурс 

принимаются письма  с поздравлениями и пожеланиями Деду 

Морозу)

2. «Открытка Деду Морозу» - (на конкурс принимаются 

поздравительные открытки для Деда Мороза, выполненные  

своими руками)

3. «Портрет  Деда  Мороза» -  (на  конкурс  принимаются   рисунки

портретов Деда Мороза, выполненные  в различных техниках). 

4. «Рисунок для Деда Мороза» - (на конкурс принимаются рисунки

в различных техниках на тему конкурса)

5. «Стихотворение для Деда Мороза» -  (на конкурс принимаются

стихи собственного сочинения на тему конкурса)

6. «Подарок для Деда Мороза» - (на конкурс принимаются поделки

в любых техниках на тему конкурса) 

5.2.  На   творческой   работе   участника  обязательно  должна  быть

надпись  с  указанием  фамилии,  имени,  возраста  автора,  наименования

образовательного учреждения и номером телефона для связи.
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6. Критерии оценки творческих конкурсных работ.

6.1. Для оценки творческих работ будет создана комиссия, состоящая

из  специалистов   Дома  культуры  «Энергетик»,  представителей

общественных организаций в составе:

• Председатель комиссии – директор МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи

С.А. Гурская;

Члены комиссии:

• Член общественной палаты г. Зеи - И.А. Парубенко;

• Педагог дополнительного образования МБО БО ДДТ «Ровесник» 

• Е. В. Тетерятникова;

• Ведущий специалист  отдела  по  физической  культуре,  спорту  и

молодежной  политике,  член  молодежного  парламента  –  А.С.

Михно;

• Главный  режиссер-постановщик  народного  театра  ДК

«Энергетик» - А.А. Рожнев;

• Режиссер-постановщик МАУ ДК «Энергетик» С.А. Киряева;

• Помощник режиссера МАУ ДК «Энергетик» И.В. Иваченко.

6.2. При выборе победителей будут строго учитываться:

• соответствие содержания творческой работы тематике конкурса;

• соответствие  требованиям  к  форме  исполнения  творческой

работы;

• оригинальность творческого замысла работы;

• красочность, эстетичность и качество работы;

6.3. Комиссия оставляет за собой право присудить дополнительные 

призовые места.
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7. Награждение.

7.1.  Решение  жюри  принимается  большинством  голосов.  По

результатам  Конкурса,  победители  будут  награждены  дипломами   и

ценными призами.

Тел. для справок: 8-914-570-04-05, 8-914-581-49-83 с 9:00 до 17:00.
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