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О проведении районного конкурса декоративного творчества
<,сСнежинка-чудо зимы !)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить положение о районном конкурсе декоративного творчества

<<Снежинка-чудо зимы!>>.

2. Провести с 17 декабря 202l года по 14 января 2022 года районный конкурс

декоративного творчества <Снежинка-чудо зимы!>>.

З. Коrrтроль исполнения прикzва возложить на начальника воспитательного

отдела МКУ РУо Филиппову Т.д.

/u/ И.Н.Корнилова
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УТВЕРЖДАЮ
и. ьника Мку Руо

И.Н. Корнилова
(( )> дqцабря 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса декоратцвного творчества

<,<Снежинка-чудо зимы!>

l. общее положеппе

1.1. РайонньЙ конкурС декоративногО творчества кСпежинка-чуДо зимы!> (далее -
конкурс) посвящен пр }днованию Нового года и направлен на развитие творческих

способвостей детей и родителей. Организатор Копкурса МКУ РУО.
1.2, I-{ели и задачи Конкурса:

- вовлечение детей и родителей в занятия декоративно-прикJIадIIым творчеством;

- эстетическое воспитание детей.

- формирование художественпого вкуса у детей;
_ укрепление свfiей меrцу детьми и родитеJuIми;

- формирование активной жизненной позиции у детей и родителей.
_ досуговarя зiшятость несовершеннолетнIr( в период зимних каникул.

2. Учаgгникл KoнIrypca

2.1. В Конкурсе могг принять r{астие:
- воспитанники (3 - 5 гола) .ЩОУ района;

- воспитанники (б-7 лет) .ЩОУ района;

- обучающиеся с 1-4 кл. оУ района;

- обучающиеся с 5-7 кл. ОУ района.

3. Условпя проведения конкурс&

3.1. Для }qастия в Конкlрсе ребенок и родитель должеп изготовить сне)шнку,

размером не мевее l0 см х 10 см. Снежинку можно вырезать пз rшотпой буuаги, картона,

сшить иЗ ткtlни, связать из ниток, сплести из веток, бисера и.т.д,. Снежинrсу можно
вышить, украсить лентalJrrи, стазами, пуговицtlми, помпонаь{и, украсить аппппкаrцей и
т.д.,

3.2. Каждая конкурсная работа должна иметь подклеенную этикетку, которая
читмась бы с лицевой стороны. На этикетке должны бьrть у<азаrrы имя, фамилия, Krracc

или группу, наименование образовательного учр€ждения.



3.3. Организатор Конкурса имеет прzlво фотографировать кошqрсные работы и

размещать эти фотографии на своих ивформчlционньD( pecypcrrx.

3.4. Срок прпема работ: rrрием KoHKypcHbD( работ проводится в МКУ РУО каб.l2

(воспитательньй отдел) до 14 яяваря 2022 rода,

4. Подведепrrе итогов

4.1 . Конкурсные работы 1^rастников оценивает жюри Конкурса.

4.2. Состав :tсори:

Гильманова А.Н. - главный специалист воспитательного отдела МКУ РУО.

Склянова В.В. - ведущий специl}JIист отдела общего образования МКУ РУО.

Гусева Н.В. - педагог МКУ ДО <Сэргэ>.

4.3. Жюри оценивает конкурсные работы, согласно критериям.

Критерии оценки работ:

- оригинаJIьность работы;

- сложпость изготов.тrения работы;

- качество изготовленной работы;

- разнообразие испоJIьзуемою материала.

4.4. Жюри присвtмвает призовые места Победитеruь.r Кокцryс4 вьцаются

IшIlломы за l, 2, 3 место, участникам Конкурса, не зllнявIIIим призовые места' выдlчотся

сертификаты.

4.б. Жюри на свое усмотрение имеет пр:rво:

- присудить дополнительные 1,2, 3 призовые места.

4.7. Подведение итогов KoHK5rpa <СнеIс{Ека-чудо зимы!>r состоится l7 жмря2022

года.


