
Положение 
о проведении ежегодного конкурса-выставки 

декоративно-прикладного творчества 
«Новогодняя игрушка для Дома детского творчества» 

 

Настоящее Положение о проведении Конкурса-выставки в ДДТ «Новогодняя 
игрушка  для ДДТ» (далее - Конкурс), определяет правила организации, 

проведения, участия и порядок определения победителей Конкурса.  
 

I. Цели и задачи Конкурса 
Цель: выявление и поддержка талантливых детей в области народной 

культуры и современных видов декоративно – прикладного искусства. 
 

Задачи: 

 Развитие творческих способностей детей; 

 совершенствование дизайнерского мышления; 

 создание эмоциональной атмосферу в преддверии новогоднего 

праздника   

 популяризация традиционных и современных направлений 

декоративно-прикладного творчества; 

 организация творческого, позитивного досуга; 

 

II.Организатор Конкурса. 
Организатором проведение Конкурса- выставки декоративно-прикладного 
творчества «Новогодняя игрушка для ДДТ» является муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»  далее–
МУДО «ДДТ»), детское объединение «Жар-птица». 

 
III. Руководство Конкурса. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет МУДО «ДДТ».  
 

МУДО «ДДТ»: 
-организует проведение Конкурса; 

-формирует и утверждает состав жюри; 
-составляет и утверждает итоговые протоколы. 

 
МУДО «ДДТ» обязан: 
-создать равные условия для всех участников Конкурса; 

-соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных результатах 
Конкурса до официального объявления результатов. 

 
IV. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте от 10 до 17 
лет, воспитанники детских объединений ДДТ. 



 
V. Сроки и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 15 декабря 2018 года по 22 декабря 2018 года на базе 
МУДО «ДДТ». 
 Для участия в конкурсе до 12 декабря 2018 года в МУДО «ДДТ» 

необходимо предоставить: 
-к каждому конкурсному изделию приложить этикетку по форме: 

  -ФИО автора, возраст  
  -ФИО руководителя, (родителя) 

  -название работы, 
  - название детского объединения  

Все данные указываются полностью в напечатанном виде.  
Адрес: 356420 г. Благодарный, ул. Первомайская 48, контактный телефон: 

 8 (865) 492-21-60 За дополнительной информацией обращаться к педагогу 
МУ ДО «ДДТ» Юдиной А.В  

 
VI. Номинации Конкурса 

 

 Декоративно – прикладное творчество. 

 
 Возрастные категории детей: 

 

 10-14 лет 

 15-18 лет 

 
VII. Требования, предъявляемые к конкурсным работам. 

     На Конкурс принимаются творческие работы выполненные в различных 
техниках декоративно –прикладного искусства. Работы должны быть 

выполнены аккуратно, иметь эстетический вид.  
Обязательное условие: работа должна быть выполнена в трёх цветах 

(белый, синий или голубой, серебряный) или в одном из этих цветов. 
    Номинация «Декоративно – прикладное творчество»: 
-качественность; 

-прочность; 
-безопасность. 

Жанр и техника исполнения, материал выбираются авторами. 
Работы, которые не соответствуют требованиям, не рассматриваются.  

Работы после конкурса не возвращаются. Лучшие игрушки размещаются на 
новогодней ёлке в Доме детского творчества. 

 
VII. Подведение итогов Конкурса 

Призеры Конкурса определяются  в каждой возрастной категории, 
награждаются грамотами за 2 и 3 места. Победители получают призы.  

 
 


