
СОГЛАСОВАНО 
Директор ГБУ ДО РХ 
_ .^ „ „ ж.жж~анский центр

х ' ' « й Ж д г л & й  —дополнительного образования»

П. Жукова 

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Министра образования
и науки Республики Хакасия

А.А. Бутенко 

2019 г.

ПОЛОЖЕН 
о проведении республиканского конкур

«Мастерская Деда Мороза»
работ

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
республиканского конкурса творческих работ «Мастерская Деда Мороза» 
(далее -  Конкурс) среди обучающихся образовательных организаций Республики 
Хакасия.

Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 
Республики Хакасия, организатором -  ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 
дополнительного образования» (далее -  ГБУ ДО «РЦДО»).

Конкурсные работы оценивает жюри Конкурса.
Цели и задачи Конкурса:

развитие и поддержка творческой активности детей и педагогов;
вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
активизация внеклассной и внешкольной работы;
поощрение творчески одарённых детей, творческих педагогов.

II. Участники Конкурса

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 
организаций Республики Хакасия от 7 до 17 лет.

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
7-10 лет;
10-13 лет;
14-17 лет.

III. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится с 05 ноября по 20 декабря 2019 года.
Работы принимаются до 13 декабря 2019 года по адресу: г. Абакан, 

ул. Саралинская, 26, каб. №11 ,  ГБУ ДО РХ «РЦДО». Контактное лицо -  Зайцева 
Наталья Леонидовна, педагог -  организатор, тел.: (3902) 202-910.



IV. Условия проведения Конкурса

Номинации и требования к конкурсным работам:
номинация «Пушистая снежинка» -  участники изготавливают снежинки 

из любого материала и в любой технике (шах размер -  30 см);
номинация «Новогодняя открытка» -  участники изготавливают открытку 

из любого материала и в любой технике (шах размер -  30x42 см). Открытка 
должна быть выполнена в технике книжки (то есть открываться), 
соответствовать тематике нового года и должно быть пожелание или стих;

номинация «Креативная ёлка» -  участники изготавливают новогоднюю 
ёлку из любого материала и в любой технике, кроме макаронных изделий, (max 
высота ёлки -  50 см.);

номинация «Символ нового года» -  на конкурс принимается мягкая 
игрушка (кукла) в образе «Крысы», сшитая из ткани или связанная из ниток (max 
размер -  40 см);

номинация « Новогоднее чудо» -  на конкурс принимается изделие 
из папьё-машё и глины с символикой нового 2020 года (min размер -  10 см, 
max размер -  40 см);

номинация «Новогодний букет» -  на конкурс принимается букет, 
изготовленный из любого материала и в любой технике (max размер -  50x50 см).

Участник Конкурса предоставляет только одну работу в каждой номинации. 
Каждая работа сопровождается этикеткой:

Ф.И.О. автора (полностью)

Возраст

Наименование 
образовательной 
организации, класс

Ф.И.О. руководителя 
(полностью)

Номер телефона 
руководителя

Номинация

Критерии оценки конкурсных работ: 
творческий подход в выполнении работ; 
художественный вкус, оригинальность; 
эстетический вид и оформление работы; 
соответствие выбранной номинации и теме; 
сложность, технологичность; 
соответствие требованиям по высоте работы.



Конкурсные работы не возвращаются.
Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, не будут 
приниматься.

V. Награждение участников

Фотографии работ победителей будут размещены на сайте ГБУ ДО РХ 
«РЦДО» и в социальных сетях;

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Республики Хакасия и памятными подарками.

Все участники Конкурса получают сертификат участника.


