ПОЛОЖЕНИЕ
районного конкурса детского творчества "Новогодние и рождественские чудеса"
Организаторы конкурса:
- МАОУОО – Центр творчества детей и молодёжи.
- Асиновский филиал Томского краеведческого музея.
- Управление образования администрации Асиновского района.
Жюри конкурса возглавляет Эрика Юрьевна Журавецкая, художник, журналист газеты
«Диссонанс». В состав жюри входят священнослужители, педагоги, работники искусства и
культуры, журналисты.
Цели и задачи:
- духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- развитие творческих способностей ребенка на основе православных традиций;
- поиск талантов среди жителей Причулымья;
- создание среды для творческого общения детей и юношества Причулымья.
Основные темы:
- Рождественская мечта;
- Рождественское чудо;
- Символы праздника Рождества Христова.
Условия конкурса:
Участие в конкурсе предлагается принять обучающимся образовательных, художественных
школ и студий, воспитанникам детского дома, дошкольных и других детских учреждений, а также
студентам и представителям старшего поколения.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
– первая группа: до 8 лет;
– вторая группа: 9 – 13 лет;
– третья группа: 14 – 17 лет;
– четвертая группа: 18 лет и старше.
Сроки проведения конкурса: с 25 декабря 2015 года по 5 февраля 2016 года.
Работы должны быть отправлены в краеведческий музей до 25 декабря по адресу:
ул.Ленина,56, Анне Ансовне Ткачук.
Требования к работам:
Конкурс проводится по номинациям: рисунок (графика, живопись, оригинальная техника
изображения), творческая работа (стихи, рассказы, сказки), декоративно-прикладное творчество,
рождественская открытка и поделка.
К участию принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
Требования к рисункам:
- работы должны быть выполнены в течение последнего года в любом жанре и технике (тушь,
гуашь, акварель, пастель, смешанные техники и т.д.);
- размеры рисунков – не менее 20х30 (А4) см и не более 30х40 (А3) см;
- рисунки оформляются в паспарту или в рамку;
- на этикетке работы указываются фамилия, имя, возраст автора, название рисунка,
образовательное учреждение и педагог.
Требования к творческим работам (сочинение, стихотворение, песня, сказка и др.):
- объем текста – не более 2-х страниц (использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта 12,
междустрочный интервал одинарный, все поля по 2 см), или рукописный вариант, выполненный
аккуратным, разборчивым почерком с соблюдением полей;
- на отдельной странице указываются название работы, фамилия, имя, возраст автора,
образовательное учреждение и педагог;
- приветствуется сопровождение текста иллюстрациями (рисунками или фотографиями).

Требования к поделкам:
- на конкурс представляются различные поделки из любого материала, любого размера, но не
более 0,3м х 0,3м;
- поделка устанавливается на картон или пластик;
- дополнительно на этикетке указываются фамилия, имя, возраст автора, название работы
образовательное учреждение и педагог.
Требования к открыткам "Новогодние и рождественские чудеса"
- на конкурс предоставляется открытка необычной формы, с движущимися элементами, с какимто «секретиком», из совершенно нестандартных материалов и т.п. – т.е. открытка, способная
удивить!
- дополнительно на этикетке указываются фамилия, имя, возраст автора, название работы
образовательное учреждение и педагог.
Подведение итогов конкурса:
Итоги Конкурса подводятся жюри до 1 февраля 2016 года. Результаты конкурса размещаются
на сайте ЦТДМ ctdm.edu.tomsk.ru
Награждения победителей конкурса предусматривается в каждой номинации и в каждой
возрастной группе.
Победители конкурса награждаются Дипломами, участники конкурса - сертификатами.
Этапы конкурса:
1). Изготовление работ: до 20 декабря.
2). Предоставление работ на конкурс: с 9:00 до 17.00 до 25 декабря в краеведческий музей.
(понедельник - выходной)
3). Работа жюри: с момента выставления первой конкурсной работы до 1 февраля 2016 г.
4). Открытие выставки: 6 января 2016 г. в 15-30 час.
5) Закрытие выставки. Награждение. 5 февраля 2016 г. в 13-00 час.
Координаторы конкурса:
Ирина Владимировна Ефименко, т. 8 953 927 56 98
Виталий Николаевич Пирогов, т. 2 30 56
Анна Ансовна Ткачук, старший научный сотрудник музея: т. 2 36 28
Заявка
на районный конкурс детского творчества
"Новогодние и рождественские чудеса"
Фамилия, имя участника
Возраст, класс
Образовательное учреждение
Название работы
Номинация
Техника выполнения
Фамилия, имя, отчество педагога
(полностью)
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