
  
 

 

 

 

Положение о районном творческом  конкурсе 

«Приключения новогодних игрушек» 

Общие положения: 

Организаторами районноготворческого конкурса «Приключения новогодних игрушек» 

являются Отдел культуры и работы с молодежью администрации Октябрьского района, 

МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека» отдел обслуживания 

детей до 14 лет. Настоящее Положение определяет требования к работам, порядок их 

предоставления на конкурс, критерии отбора и механизма финансирования. 

Финансирование конкурса проводится за счет средств отдела культуры и работы с 

молодежью. 

 Конкурс предлагает детям и подросткам смастерить своими руками игрушки и 

аппликации - новогодней  сказочной тематики, опираясь на тему  русских народных 

сказок, и др. произведений  русских писателей. 

Цели: 

- Развития художественно-эстетического вкуса.  

- Формирование ручных навыков, развития фантазии и воображения.  

- Воспитание интереса к чтению, литературным произведениям. 

- Привлечение детей и подростков к чтению путем использования новых форм работы, и 

раскрытие  при этом всего творческого потенциала ребенка. 

Номинации конкурса: 

2. «Новогодняя игрушка». 

3. «Аппликация». 

Участники конкурса: 

Конкурс проводится для всех желающих детей и подростков 6-15 лет. 

Требования: 
На конкурс принимаются сделанные своими руками новогодние игрушки и аппликации 

зимней тематики. Каждая работа должна отражать тему  русских народных сказок, и  

сказок русских писателей.  

Работы могут быть любой формы, любого размера, сделанные из любого материала. 

- Принимается не более 2-х работ от одного участника; 

-ФИО автора работы указываются полностью; 

- Возраст; 

- Место учебы указывается полностью; 

- Название работы; 

- Работы, представленные на конкурс, возвращаются (по желанию). 

Условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 1 декабря по 22 декабря 2018 г. Работы принимает отдел  

обслуживания  детей Октябрьской центральной библиотеки, не позднее 20 декабря 2018 г. 

Критерии оценки: 

- Оригинальность композиционного решения и эстетичность оформления работы.  

- Оригинальность выполнения, оригинальность материала и передача образа в работе.  

 Итоги конкурса и награждение победителей: 

Итоги конкурса будут подводиться 22 декабря 2018 г. В каждой номинации определится 1 

победитель. Победители будут награждены грамотами и  памятными подарками, 

остальные участники благодарственными письмами.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУК «ОМЦБ» 

_________  Е. Н. Ишимникова 

________________  20____г. 

 


