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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе декоративно-прикладных работ 

«СУПЕР-ИГРУШКА-2015» 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА: 

• Администрация городского округа Краснотурьинск; 

• Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск». 

Учредители создают Организационный комитет, жюри конкурса. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- выявление одарённых детей и раскрытие творческого потенциала личности; 

- воплощение творческой идеи в конструктивном решении; 

- сохранение традиций народных праздников и гуляний; 

- художественное оформление новогодней ёлки на площади. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

• К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте с 5 лет до 18 лет. 

• На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы (не более 3 чел.). 

• От одного учреждения (организации) принимается не более 5 работ. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

• На конкурс принимаются работы в трёхмерном объёме (ширина, высота, глубина) от 30 см  до 50 

см  в любой декоративной технике и материале: папье-маше, конструирование из картона, фане-

ры, ДВП, из пластиковых бутылок, другие крепкие и подходящие для использования в усло-

виях зимнего времени года технологии и материалы, имеющие приспособление для разме-

щения на ветвях ёлки. 

• Представленные работы должны быть качественно выполнены и ОБЯЗАТЕЛЬНО содержать 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество автора; возраст; название работы; техника 

исполнения; учреждение; место учёбы; домашний или рабочий телефон. Работы, с 

отсутствующей информацией об авторе, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

• Работы принимаются в МБОУК ДОД «Краснотурьинская детская художественная школа» с 16 но-

ября по 14 декабря 2014 г. по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Ленина 80, тел. 3-62-99, 3-58-60 

• Отбор работ на конкурс состоится 16 декабря в 11.00 ч. 

ПООЩРЕНИЕ   И    НАГРАЖДЕНИЕ    УЧАСТНИКОВ: 

В день открытия снежного городка на Центральной площади города жюри конкурса подводит 

итоги, определяя  победителей конкурса по возрастным критериям: 

1. Дети 5-7 лет. 

2. Дети 8-14 лет. 

3. Студенты и учащиеся 15-18 лет. 

Решение жюри по каждой группе участников выносится большинством голосов и является оконча-

тельным. При подведении итогов конкурса жюри оценивает яркое исполнительское мастерство, 

оригинальность, качество оформления и надёжность крепления, размеры игрушки. 

Дипломами участника городского конкурса декоративно-прикладных работ «СУПЕР-ИГРУШКА» 

награждаются те авторы, чьи работы будут отобраны для украшения городской ёлки, победители 

награждаются дипломами Лауреата и призами.  

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

Е.В. Стрелец  – заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск 

О.Н.Тукмакова - заместитель начальника  Муниципального  органа  «Управление  

культуры городского округа Краснотурьинск» 

Л.Л.Клюковская - директор МБОУК ДОД «Краснотурьинская ДХШ» 

М.И.Граф - заместитель директора МБОУК ДОД «Краснотурьинская ДХШ» 

Н.Ю. Чернышова - преподаватель МБОУК ДОД «Краснотурьинская ДХШ» 


