ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса семейного творчества
«Неиссякаемый источник»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатор городского конкурса семейного творчества «Неиссякаемый
источник» - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска «Центр детского творчества»: отдел «Эстетика быта».
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Укрепление семейных ценностей, связи поколений.
Раскрытие творческого потенциала.
Стимулирование и развитие семейного творчества.
Сохранение народных традиций.
Формирование нравственных качеств у детей и подростков.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются семьи города Нижневартовска с детьми,
занимающиеся традиционными видами рукоделия. Количество участников от
каждой семьи предполагает участие не менее трех поколений!
IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Информация об условиях Конкурса, сроках и месте приема работ, сроках
проведения Конкурса и итогах Конкурса размещается на блоге «Рукотворная
фантазия»
МАУДО
г.
Нижневартовска
«ЦДТ»
http://otdelestetikibyta.blogspot.ru/p/blog-page_2.html
4.2. Конкурс проводится с 12 ноября по 12 декабря 2018 года; работы семей
могут быть представлены в следующих направлениях:
❖ текстиль;
❖ обработка дерева;
❖ декоративная роспись;
❖ мягкая игрушка и кукла;
❖ вышивка;
❖ вязание,
❖ бисероплетение
❖ и тд.
4.3.
Заявки для участия в конкурсе от образовательных учреждений города
принимаются 19 ноября 2018 года на электронном носителе и распечатанном виде
(приложение 1 к положению).
4.4.
Участники Конкурса представляют:
 творческие работы семьи (минимум одну от каждого поколения,
всего должно быть не менее трех работ от семьи).
4.1.

Творческие работы принимаются по адресу ул. Ленина 9а, МАУДО г.
Нижневартовска «ЦДТ» 19 ноября 2018 года с 10.00 до 17.00 с
сопроводительной ведомостью (приложение 2 к положению). Сроки

проведения конкурса - с 12 ноября по 12 декабря 2018 года. Все работы будут
выставлены на блоге «Рукотворная фантазия» Центра детского творчества 25
ноября 2018 года http://otdelestetikibyta.blogspot.ru/p/blog-page_2.html. Открытие
выставки состоится 22 ноября 2018 года.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ

5.1. К конкурсной работе крепится этикетка, где указаны Ф. И.О. и возраст

автора, название работы.

Конкурс семейного творчества
«Неиссякаемый источник»
Название работы:
Автор:
Возраст:
№ работы:
5.2. Работы, оформленные в рамку, должны иметь крепления для фиксации их в

вертикальном положении.

VI. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
❖ «Сохранение семейных традиций»

Жюри оставляет за собой право ввести дополнительную номинацию и присудить
несколько призовых мест.
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
7.1. Предлагаемые на Конкурс работы должны отражать позитивный взгляд на

окружающий мир, пропагандировать общечеловеческие, моральные
и
нравственные ценности.
7.2. В работе
допускается современное видение народных ремесел, особо
оцениваются оригинальные разработки, яркость, образная выразительность.
7.3. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются по 5-балльной системе по
следующим критериям:
❖ Раскрытие темы.
❖ Цветовое решение.
❖ Эстетическое восприятие работ.
❖ Аккуратность.

VIII. ЖЮРИ
8.1. Подведение

итогов Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия
(приложение 3 к положению).
8.2. В каждой из номинаций определяются победители, занявшие I, II, III места.
8.3. О результатах конкурса и церемонии награждения будет сообщено
дополнительно по учреждениям, а также будет опубликовано на блоге
"Рукотворная фантазия". http://otdelestetikibyta.blogspot.ru/p/blog-page_2.html
и странице в VK Центр детского творчества. Эстетика быта
https://vk.com/cdt_estetica
8.4. Решение жюри пересмотру не подлежит.

XIX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Все работы демонстрируются в выставочном зале МАУДО г. Нижневартовска
«ЦДТ» по адресу ул. Ленина 9а и на блоге «Рукотворная фантазия» Центра
детского творчества.

Заявка
о проведении конкурса семейного творчества
«Неиссякаемый источник»
(заявка оформляется на каждую семью отдельно)
Прошу зарегистрировать в качестве участников конкурса «Неиссякаемый
источник» семью __________________________________________________
Авторы и название творческого номера
№

Ф.И.О. участника

Возраст
участника

Название
работы

творческой Техника
работы

1
2
3
4
5
6

Наименование Организации________________________________________________

Руководитель _________________
Контактный телефон ______________

Сопроводительная ведомость участников конкурса
Авторы и название творческого номера
Ф.И.О.
участника

Возраст
участника

Количество
участников:
Количество
конкурсных работ:

Название
творческой
работы

Техника
исполнения
работы

Ф. И. О. педагога
(если есть) /
контактный
тел.

