ПОЛОЖЕНИЕ
районного онлайн-конкурса
декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства

«Рождественская сказка»
среди жителей Чунского района

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение о районном онлайн-конкурсе творческих работ
«Рождественская сказка» (далее – Конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет
порядок организации и проведения, условия участия в Конкурсе.
1.2. Конкурс проводится дистанционно с 25 декабря 2021г. по 19 января 2022г.
1.3. Организаторы конкурса:
- Русская Православная Церковь храм святителя Иннокентия Иркутского;
- МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» р.п.Чунский;
1.4. Цель Конкурса: стимулирование творческой активности жителей Чунского
района.
1.5. Задачи Конкурса:
- воспитание уважения к православным праздникам и традициям;
- раскрытие индивидуальных творческих способностей;
- развитие творческого потенциала;
- развитие воображения и фантазии.
1.6. Для участия в конкурсе требуется прислать фото творческой работы в двух
вариантах: фото самой работы и фото автора с работой.
2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Приѐм работ: с 25 декабря 2021 г. по 14 января 2022 года
2.2. Работы отправлять на электронную почту ЦРТ «Народные ремесла»:
remesla95@yandex.ru
2.3. Дополнительная информация у координатора конкурса: Фатфулиной Галины
Анатольевны, тел.: 8 - 983 - 449 - 49 - 28
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются жители Чунского района от 4 до 18 лет и
старше, в том числе инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).
4. Содержание Конкурса
4.1. На выставку представляются работы по следующим номинациям:
4.1.1. Изобразительное искусство (на разных материалах в разной технике);
4.1.2. Изделие из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, береста и прочее);
4.1.3. Изделие с использованием ткани, ниток (вышивка, лоскутная техника, народная
кукла, ткачество, мягкая игрушка и другое);
4.1.4. Работа, выполненная в технике роспись (по дереву, ткани, стеклу, глине);
4.1.5. Работа с деревом (резьба, выжигание, конструирование, роспись);
4.1.6. Работа, выполненная в технике лепка (пластилин, тестопластика, глина, пластика);
4.1.7. Творчество без границ (номинация для людей с ОВЗ и инвалидов)
4.2 Работы будут оцениваться по возрастным номинациям:
- 4-6 лет;
- 7-9 лет;
- 10-12 лет;
- 13-17 лет;
- от 18 и старше.
4.3. От каждого участника принимается не более 1 работы.
4.4. Коллективные работы не участвуют в конкурсе.
5. Требования к работам Конкурса
5.1. На Конкурс принимаются работы, изготовленные в 2021 году, не
участвовавшие нигде ранее и отвечающие следующим требованиям:

5.1.1. Работа должна соответствовать тематике конкурса - Рождество. НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕСТВОМ: снеговик,
снежинка, Дед Мороз, Снегурочка, сапожки и так далее.
5.1.2. Работа должна быть подписана согласно образцу (Приложение).
5.3. Присылая работы на конкурс, участник подтверждает свое согласие на обработку
персональных данных.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Организаторами формируется состав жюри не менее 5 человек из различных
общественных организаций.
По итогам конкурса жюри в каждой номинации определит победителей по
возрастным группам:
- 4 – 6 лет;
- 7 – 9 лет;
- 10 – 12лет;
- 13 – 17 лет;
- от 18 и старше.
6.2. Оценка работ участников проводится согласно 10-бальной системы. Итогом
является средний балл оценок всех членов жюри Конкурса.
6.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом, данные являются окончательными
и пересмотру не подлежат.
6.4. Награждение участников Конкурса предусматривает:
- грамоты победителям, занявшим 1, 2, 3 места в каждой номинации и в каждой
возрастной группе;
- приз зрительских симпатий.
6.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ЦРТ «Народные ремесла»
narremesla.ru и в мессенджере Вайбер.
Наградной материал можно скачать на сайте narremesla.ru в течение месяца.
Желаем Вам побед и творческих успехов!
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Образец заполнения этикетки
4.1.1. «Волшебное Рождество»
Иванова Полина, 8 лет, МОБУ СОШ №29
Руководитель: Петров Петр Петрович
Тел: 8-ххх-ххх-хх-хх

