
                                         
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства, 
 медиа - творчества, «С Новым годом! С Рождеством» 

 
1. Общие положения.  

1.1. Организацию и проведение конкурса видео творчества, декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства «С Новым годом! С Рождеством» (далее – 
Конкурс), осуществляет МБУДО «ДЮЦ «Турист»  
1.2. К участию в Конкурсе приглашаются дети городского округа Мытищи с 5 -18 лет.  
  
2. Цели и задачи Конкурса.  

2.1. Цель Конкурса – развитие творческого мышления посредством 
вовлечения детей в процесс создания новогоднего изделия.   

2.2. Задачи Конкурса:  развитие творческого воображения и фантазии; 
пропаганда декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства у детей и подростков; создание условий творческой 
самореализации учащихся.  

  
3. Условия конкурса  

3.1. На Конкурс допускаются индивидуальные и коллективные работы, 
выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-
прикладного искуства (ИЗО: формат А-1, А-2, А-3, А-4; ДПТ не более 50 х 
50 х 50 см).   

3.2. Для участия в Конкурсе от ОУ необходимо до 20 декабря  
     - принести работы ИЗО и ДПИ в МБУДО ДЮЦ «Турист», Летная 15/20 
     - отправить работы медиа – творчества на эл адрес: mdc-tur@mail.ru   

                          - работы медиа - творчества в электронном виде: 
если это фото работа - формат файла – jpeg; 

                           если видео - то в виде ссылки на ютуб или облачное хранилище)  
Имя каждого файла должно содержать Фамилию и Имя участника 
(коллективная работа только название), и название работы  

• приложив заявку на бланке ОУ (Word);  
 
Телефон для справок: 8-495-586-44-11:  
  

3.3. Представленные работы сопровождаются этикеткой по форме:  
  

• фамилия, имя автора / авторов, возраст;  



• класс, образовательное учреждение;  название работы;  
• ФИО руководителя.  

  
В коллективной работе в заявке обязательно указывается фамилия, имя и возраст 
каждого участника!   
  

3.4. Не принимаются:   
• мятые, небрежные, деформированные и повреждённые работы,  
• работы без сопроводительной этикетки по форме,  
• работы, несоответствующие заявленной тематике конкурса,  
• работы, являющиеся плагиатом,   
• работы, участвовавшие ранее в конкурсах на базе МБУ ДО ДЮЦ 

«Солнечный круг».  
  
Оформление рамкой и паспарту необязательно для изо-работ, работы по 
декоративно-прикладному творчеству должны иметь законченный, экспонируемый 
вид.  
  
От ОУ предоставляется не более 8-ти работ!!!  Каждый корпус ОУ может 
подать отдельную заявку до 8 работ. От объединений «ДЮЦ «Турист» – не 
более 5 работ. 
  

3.5. В  конкурсе  принимают  участие  воспитанники ДОУ; 
обучающиеся  общеобразовательных учреждений, учреждений 
начального профессионального образования и учреждений 
дополнительного образования детей:    

 
4. Подведение итогов конкурса.  

4.1. По итогам конкурса победители будут награждены грамотами в 
электронном виде (не забывайте указывать эл адрес в заявке и на 
этикетке!).  

4.2. Конкурсные работы оцениваются в следующих номинациях:   
       «Новогодние открытки» в формате медиа 
           «Видео - поздравления с Новым годом! С Рождеством!»  
   «Новогодние ёлки»  
   «Новогодняя игрушка»  
   «Новогоднее ассорти»  
   «Семейная мастерская»    
  В каждой номинации работы оцениваются в категориях: 
             - многодетные семьи (разновозрастные) 
             - дети с ОВЗ            
             - воспитанники ДОУ   

- учащиеся 1-2 классов;  
- учащиеся 3-4 классов;  
- учащиеся 5-8 классов;  
- учащиеся 9-11 классов. 
- Обучающиеся СПУ  

  



4.3. При подведении итогов конкурса работы оцениваются по следующим 
показателями:  

- соответствие тематике;   
- художественная выразительность;  
- новизна решения;  
- аккуратность;  
- оригинальность;  
- соответствие работы возрасту заявленного участника.  
  
4.5. Подведение итогов оформляется в протоколе заседания жюри.   

Жюри вправе распределять не все места в номинациях и возрастных группах, 
а также присудить одно место нескольким конкурсантам в одной номинации и 
возрастной группе.  

Итоги конкурса будут размещены на сайте МБУДО ДЮЦ «Турист» после 27 
декабря 2021г  

Работы, не включённые в заявку, не рассматриваются.  
Форма заявки в Приложении.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Приложение 

Форма заявки  

Название учреждения (полное) ___________________________________________  

Контактный телефон ответственного за конкурс ____________________________ 
Электронная почта______________________________  
 

№  
Ф.И. 

ученика/учеников 
(полностью)  

  

в 
о 
з 
р 
а 
с 
т  

к 
л 
а 
с  
с 

   

п 
о 
л  

Название 
работы  Номинация  

Техника 
исполнения  

и  
материалы  

ФИО  
педагога  

(полностью)  

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

  

Подпись директора и печать учреждения _______________________  
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