
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Организатор: 

МБУДО «Центр творческого развития»  

Цель: 

Развитие познавательной активности учащихся и совершенствование у них навыков 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества.  

Задачи: 

 привлечение школьников и дошкольников к истории праздника, расширение и 

углубление знаний о традициях и обычаях Новогодних праздников; 

 развитие творческой фантазии и инициативы; 

 выявление новых оригинальных методик,  технологий изготовления поделок; 

 совершенствование работы по развитию пространственного мыщления, моделирования и 

конструирования. 

 

Участники конкурса: 

                В конкурсе принимают участие обучающиеся школ, учреждений дополнительного 

образования и дошкольных образовательных учреждений города по 3 возрастным группам: 

1 группа – дошкольники,  

2 группа – 1-2 классы, 

3 группа – 3-4 классы. 

 

Условия проведения: 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1. « Елочная игрушка» - размер не более 20 см. должна иметь приспособление для 

подвешивания; 

2. «Новогодняя маска» -  должна быть изготовлена так, чтобы ребенок смог надеть ее на 

праздник.  

 

На конкурс принимается не более 5-ти  работ от ОУ независимо от возраста и номинации. 

На конкурс принимаются поделки, выполненные в любой технике из любых материалов. 
Работа должна иметь эстетически привлекательный вид и грамотное композиционное 

оформление.  

 Работы не соответствующие настоящему Положению не будут приняты. 

К работе  прикрепляется этикетка, где указывается фамилия, имя автора, название работы, 

номинация, название учреждения, возраст, класс (Приложение 2). 

Работы выполненные при помощи взрослых, следует отметить в этикетке и в заявке. 

Работы возвращаются авторам по окончании работы жюри 26 декабря или после окончания 

выставки 25-26 января. Желательный срок возврата работ необходимо указать в заявке. 

 

Сроки проведения: 

 

 Конкурс проводится по следующему регламенту: 

1. С 13 по 16 декабря 2022 г. - прием электронных заявок по форме (приложения 1) в 

формате WORD  на эл.почту  kingctr@mail.ru  В теме письма  указать: 

«МАСТЕРСКАЯ ДМ». Подача электронной заявки обязательна. 

2. С  13 по 19 декабря 2022 г. с 10:00 до 20:00 - прием работ и оригинальных заявок на 

участие осуществляется по адресу: ул. Воровского  д.1а в МБУДО «ЦТР». 

3. 20-23 декабря -  работа жюри  будут подведены итоги конкурса .  

4. С 25 декабря 2022 г. по 23  января 2023 г. - выставка работ  в окнах Детской 

библиотеки  по адресу: ул. К.Маркса, 4а.  

 

 

mailto:kingctr@mail.ru


 

Подведение итогов и награждение: 

 

              Жюри при  подведении итогов оценивает соответствие тематики конкурса, 

оригинальность, эстетичность, композиционное и техническое решение, самостоятельность и 

качество выполненной работы. 

Победители и призеры награждаются грамотами на празднике 27 декабря  2022 г.  

 

Закрытие выставки 23 января 2023 года. Забрать  работы необходимо  с 24 по 30 января 2023 г. 

по адресу Карла Маркса 4 а (Детская библиотека). 

После 31 января невостребованные работы будут утилизированы. 

 

 

Отв. за проведение:  Козлова Надежда Алексеевна, тел. 2-40-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

     

ЗАЯВКА 

на участие в районном  конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

 
_______________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 

ФИО Класс 

(групп

а) 

Название работы Выполнено 

самостоятельно 
или с помощью 

взрослых 

Номин

ация 

ФИО педагога (полностью), 

должность 

(для УДОД – название ДТО 

Тел.для связи) 

1.       

2.       

3.       

4       

5       

 

Руководитель ОУ:                                                                                              Подпись 

М.П. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Образец заполнения этикетки 

конкурсных  работ  

 

 

Размер этикетки – 7х4 см 

Шрифт Times New Roman 

Размер шрифта – 12  (ФИ – жирным), наименование работы – 14  (жирный) 

Расположение текста – по центру 

 

Образец для школ:                                                        Образец для УДО: 

 

Костин Михаил, 

10 лет, 4 класс 

«Котауси» 
Номинация: «Елочная игрушка» 

МБОУ «КСОШ № 1» 

Педагог: Иванова М.И. 

( Выполнено самостоятельно)  

 Или (Выполнено с помощью 

родителей) 

Костин Михаил, 

10 лет, 4 класс 

«Котауси» 
Номинация: «Новогодняя маска» 

МДОУ «Детский сад № 1» 

ДТО «Умелые руки» 

Руководитель: Иванова М.И. 

( Выполнено самостоятельно)  

 Или (Выполнено с помощью 

родителей) 
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