Положение
об областном конкурсе «Новогодние фантазии»
(далее конкурс)
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Новогодние фантазии» проводится с целью:
привлечения внимания детей, подростков и педагогов к проблемам развития
творческой инициативы, мышления, способностей; воспитания чувства гармонии,
красоты, милосердия и любви.
1.2. Задачи конкурса:
- развитие интереса детей и подростков к декоративно-прикладному творчеству и
ремеслам;
- поиск и поощрение одаренных детей и подростков образовательных организаций
общего, дополнительного и профессионального образования;
- стимулирование творческой активности детей, подростков и педагогов.
1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет АОУ ДО ВО
«Региональный центр дополнительного образования детей».
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие: воспитанники детских садов; обучающиеся
образовательных организаций общего, профессионального и дополнительного
образования, педагогические работники области.
2.2. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 1 октября по 22 декабря 2017 года.
4. Номинации конкурса:
- «Новогодняя композиция» (объемные коллажи, бонсаи, композиции и букеты с
добавлением сухоцветов, искусственной ели и других декоративных новогодних
аксессуаров (шаров, мишуры, игрушек, свеч и т.д);
- «Новогоднее панно» (работы должны быть помещены в рамки с креплениями);
- «Сказочные новогодние персонажи» (используется: керамический пластилин,
фарфор, мех, нитки, ткани, папье-маше, другие материалы. Допускается создание
тематических композиций, размером не менее формата А4;
- «Лесная красавица» новогодние ёлочки изготовляются из искусственных и
природно-растительных материалов, ткани и др.;

«Сказок дружный хоровод» (рисунки должны быть выполнены в
формате А4, A3 и оформлены в паспарту);
- «Ёлочная игрушка, сувенир» работы, изготавливаются из различных •материалов и |в
различных техниках;
- «Высший класс» - номинация для воспитателей детских садов, учителей
общеобразовательных школ и педагогов дополнительного образования, в которой
участвуют творческие работы, соответствующие всем вышеперечисленным
номинациям.
5. Условия проведения конкурса:

5.1. Участники конкурса представляют до 11 декабря 2017 года: перечень работ,
оформленный по форме (Приложение 1), конкурсные работы, копию квитанции 00
оплате. Конкурсная документация предоставляется по адресу: АОУ ДО ВО
«Региональный центр дополнительного образования детей» (160014, г. Вологда, уд.
Горького, д. 101, каб. 6).
5.2. Дос[гавка экспонатов на конкурс и обратно осуществляется за счет направляющей
стороны.
5.3. Итоги областного конкурса будут оформлены приказом и размещены на
официальном! сайте АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования
детей»: http://www.rcdop.edu35.ru и группе «ВКонтакте».
5.4. По и|тогам конкурса будет организована выставка лучших работ в БУК ВО
«Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник». 0 времени проведения выставки будет сообщено дополнительно.
5.5. Работы участников возвращаются в течение двух недель после закрытия выставки.
Далее Оргкомитет ответственности за хранение работ не несет.
6. Награждение

6.1. Все участники конкурса получат на электронный адрес сертификаты об участии.
6.2. Победители конкурса по каждой номинации награждаются Дипломами Победителя
и памятными подарками.
6.3 Педагоги, подготовившие победителей и 5 более участников, награждаются
благодарностями.
7. Организационный взнос

7.1. Учацтие в конкурсе - платное. Сумма организационного взноса составляет
100 рублей за[ каждую работу участника, в каждой номинации.
7.2. Оплата нескольких работ от организации возможна одной суммой с приложением
списка участников.

7.3. Квитанция для оплаты прилагается.
7.4. Оплата может быть произведена наличными средствами при доставке работ
по адресу: (|160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101, каб. 6) АОУ ДО ВО
«Региональный центр дополнительного образования детей».
Документы,
подтверждающие оплату, выдаются.
Елена Юрьевна Налкова
8(8172) 28 69 08^ электронный адрес конкурса konkurs.rcdop@yandex.ru.

