
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

об организации и проведении городского фестиваля - конкурса  

декоративно-прикладного искусства   

«Новогодняя сказка»   

среди детей дошкольного, школьного возраста и семей города Реутов. 

 

 

Цель конкурса:  

                              Создать творческую среду и  восстановить навыки  художественных 

промыслов и ремесел в семьях города Реутов, развить интерес к декоративно-

прикладному творчеству, предоставить возможность продемонстрировать свое мастерство 

и   фантазию, дизайнерские  идеи, оригинальность в создании работы.  

Организаторы конкурса: 

Отдел культуры Администрации города Реутов;  

Управление образования Администрации города Реутов; 

МУ «Молодёжный культурно-досуговый центр»; 

МУК «Музейно-выставочный центр» 

                                   

Номинации конкурса: 

 

1. «Чудеса Рождества» («Арттекстиль»  (все  поделки из материала), «Мастерская 

бумажной  техники », «Импровизации», «Смешанная техника»); 

2. «Новогодняя игрушка» (создание елочной новогодней игрушки для украшения 

городских новогодних елок ( в любой технике ); 

3. «Снегурочка – 2016» (изготовление   фигур  Снегурочек из различных поделочных 

материалов).  

 

 Участники конкурса. 

Для участия в конкурсе допускаются работы  индивидуальных участников   и 

коллективные творческие работы. 

К участию в конкурсе допускаются: 

 воспитанники и работники детских дошкольных учреждений, 

 учащиеся  и работники общеобразовательных учреждений  города Реутов, 

 учащиеся, занимающиеся, работники  учреждений дополнительного образования 

детей, учреждений культуры, социальной сферы, 

 творческая молодежь города,  

Согласовано: 

 
 Начальник отдела культуры 

Администрации города Реутов 

 

_________________А.В. Николаенко 

 
 

 

 

              Утверждено: 
 

Начальник Управления образования 

    Администрации города Реутов 

 

_________________Гетман И.С. 

. 



 работники организаций и предприятий города,  

 жители города Реутов. 

 

Условия Конкурса. 

 

Конкурс проводится в трех номинациях: 

«Снегурочка – 2016» (изготовление   фигур  Снегурочек из различных поделочных 

материалов) 

 Работы принимаются в МУ « МКДЦ» по адресу: г. Реутов, ул. Победы, д.6, 14 

декабря   -  17 декабря 2015 г.   

 Время приема работ:    10.00-15.30. 

  тел.для справок  8 926 280 04 30 Инна Михайловна 

 Количество работ, представляемых на конкурс одним участником,  не ограничено. 

 Экспонат  может быть изготовлен из любого материала. 

 Выставка работ состоится с 21 декабря 2015 года по 15 января 2015 года в 

помещении МУ «МКДЦ». 

 

«Новогодняя игрушка» (создание елочной новогодней игрушки для украшения 

городских новогодних елок ( в любой технике ) 

 Работы принимаются в МУ « МКДЦ»  по адресу: г. Реутов, ул. Победы, д.6, 14 

декабря   -  17 декабря 2015 г.   

 Время приема работ:    10.00-15.30. 

 Количество работ, представляемых на конкурс одним участником,  не ограничено. 

 Экспонат  может быть изготовлен из любого материала. 

 Выставка работ состоится с 21 декабря 2015 года по 24 декабря 2015 года в 

помещении МУ «МКДЦ», с 26 декабря новогодние игрушки передаются для 

украшения елок города. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ДАННОЙ НОМИНАЦИИ: изготовление 

игрушки из материалов, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям, с 

возможностью использования поделок на уличных городских площадках. 

 

«Чудеса Рождества» («Арттекстиль»  (все  поделки из материала), «Мастерская 

бумажной  техники », «Импровизации», «Смешанная техника») 

 Работы принимаются по адресу: г.Реутов, ул. Победы, д. 2 «Музейно-выставочный 

центр» с 14 декабря- 17 декабря. 

 Время приема работ:    10.00-15.30. 

 Количество работ, представляемых на конкурс одним участником/учреждением: 

НЕ БОЛЕЕ 6 (1-2 работы в каждой номинации). 

 Требования к исполнению: «Арттекстиль»  (все  поделки из материала), 

«Мастерская бумажной  техники », «Импровизации», «Смешанная техника». 

 Выставка работ состоится с 21 декабря 2015 года по 15 января 2015 года в 

помещении МУК «Музейно-выставочный центр». 

 

Награждение победителей конкурса «Новогодняя сказка» по всем номинациям 

состоится 15 января в 14.00 в зале МУ « МКДЦ»  по адресу: г. Реутов, ул. Победы, д.6 

 

Требования к работам. 

 

Работа должна быть снабжена этикеткой. 

На этикетке указывается: 

-ФИО    участника или наименование коллектива участников,  

-организация, 



-возраст  участника(ов), 

-название работы,    

-материал; 

- контактные номера авторов/родителей/кураторов. 

 

Работа представляется вместе с заявкой на участие в конкурсе (прилагается). 

 Критерии оценки. 

 

-Качество исполнения и оформления работы; 

-Оригинальность технического решения; 

- Яркость, нарядность, выразительность  работы; 

-  Раскрытие  темы конкретной номинации; 

-  Вкус, композиция, цвет, пропорция. 

 

 

 

 

 

Приложение  

  

Заявка на участие в 
городском фестивале - конкурсе  

декоративно-прикладного искусства   

«Новогодняя сказка»   

  

 

 

Организация _______________________________________________________________ 

 

ФИО     _____________________________________________________________________ 

 

Возраст  ____________________________________________________________________ 

 

Название работы   ___________________________________________________________ 

 

 Размеры работы     __________________________________________________________ 

 

Материал  __________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон (родителей/кураторов)____________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


