- Работы должны соответствовать теме конкурса, использованные материалы должны быть
безопасны для здоровья детей;
- Номинация «Новогодняя ѐлочка» - принимаются объемные поделки, выполненные в
любой технике, высотой до 50 см;
- Номинация «Новогодняя игрушка» - принимаются игрушки для новогодней ѐлки,
выполненные в любой технике, размером не более 20 × 20 см;
- Номинация «Новогодняя композиция» - принимаются композиции из декоративных
элементов, традиционных для новогоднего дизайна. Приветствуются рождественские
мотивы;
- Номинация «Новогодний символ» - принимаются поделки, выполненные в любой технике,
(размером не менее 15х15 см и не более 40х40 см);
- Номинация «Вот так снеговик» - принимаются поделки, выполненные в любой технике,
(размером не менее 15х15 см и не более 40х40 см)
- Номинация «Новогодняя открытка» - открытка формата А5, оформленная в любой
художественной технике (коллаж, скрапбукинг, аппликация, рисунок, граттаж и т.д.);
- Номинация «Новогоднее настроение» - принимаются художественные фотографии,
отражающее новогоднее настроение. Допускается использование графических редакторов,
приветствуются костюмированные образы.
- Каждая работа сопровождается печатной этикеткой 6х12 см, включающей название
работы; данные автора – Ф.И., возраст; класс, образовательное учреждение; Ф.И.О.
руководителя (если есть).
- к работе прилагается заявка (форма в Приложении1).
4.3. Конкурсные работы возвращаются авторам в течение 10 дней после закрытия выставки.
4.4. За работы, не востребованные в назначенный срок, учредитель ответственности не
несет.
4.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Работы оцениваются жюри, в состав которого входят методисты и педагоги МБУДО
«ДТДМ», по следующим критериям:
- соответствие теме конкурса;
- декоративность;
- функциональное значение;
- техника исполнения;
- качество выполнения.
5.2. Оргкомитет оставляет за собой право ввода новых номинаций.
5.3. По итогам в каждой номинации по всем возрастным категориям лучшие работы
получают Гран-при конкурса и определяются победители и призѐры. Количество
победителей и призеров определяется оргкомитетом.
5.4. Обладатели Гран-при, победители и призеры в каждой номинации награждаются
грамотами на торжественной церемонии.
5.5. Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются электронными
грамотами за участие в Конкурсе (грамоты высылаются на электронную почту
учреждения).
6. Финансирование
6.1.Финансирование осуществляется за счет средств организаторов и оргвзносов
участников Конкурса.
6.2. За участие в Конкурсе установлен оргвзнос в сумме 80 рублей за каждую работу.
6.3. Оплата за участие в Конкурсе производится по безналичному (см. Приложение 2) и
наличному расчету (бланки строгой отчетности).
6.4. В случае отказа от участия в Конкурсе денежные средства не возвращаются.

7. Контактные телефоны
25 – 12 -01;
8 961 084 34 69 – Севастьянова Мария Валентиновна, методист, член оргкомитета,
8 905 333 05 53 – Сивоконь Анастасия Юрьевна, методист, член оргкомитета.
Приложение №1

№
п/п

Ф.И.
участника

ЗАЯВКА
на участие в городском творческом конкурсе
«Новогодний калейдоскоп»
________________________________
( образовательное учреждение)
Класс,
Номинация Название
ФИО педагога,
возр.
работы
Контактный телефон
категория

Приложение №2
КАРТА ПАРТНЕРА
(платные услуги)
Название учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодежи г.Волжского Волгоградской
области»(МБУДО «ДТДМ»)
ИНН 3435880878
КПП 343501001
Адрес: 404110, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 4
Телефон/факс: (8-8443) 31-28-11, 31-91-41
ФИО директора: Бондаренко Ольга Владимировна,действует на основании Устава
Управление финансов администрации г. Волжского (МБУДО «ДТДМ» л/сч 763.02.215.5)
р/с 407 018 100 000 030 000 03
Банк: РКЦ Волжский г.Волжский Волгоградской области
БИК 041856000
ОКТМО 18710000
КБК76300000000000000130

