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«Подарок для мамы»,
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11. Цели и задачи выставки-конкурса
1. Конкурс творческих работ организуется с целью повышения статуса женщины,
укрепление семьи и материнства; пропаганды декоративно-прикладного творчества;
сохранения культурных традиций и духовных ценностей, развития художественноэстетического вкуса, формирование ручных навыков, развития фантазии и
воображения.
2. Вовлечение обучающихся и родителей в творческую деятельность, связанную
с созданием изделий и композиций, а так же для повышения самооценки и
уверенности в собственных возможностях.
3. Выявление талантов, их поощрение и предоставление им возможности
продемонстрировать свои лучшие творческие работы.
2. Участники выставки-конкурса
Участником конкурса может стать любой в возрасте от 5 до 18 лет. Работы
оцениваются утвержденными членами жюри.
3. Сроки и место проведения конкурса
• Конкурс проходит с 06 марта — до 13 марта 2020 г.
• Конкурсные работы участники сдают в оргкомитет до 10 марта 2020 года.
4. Форма проведения выставки-конкурса
К участию в выставке-конкурсе допускаются работы, выполненные в любой
технике. Принимается любая работа по рукоделию, это может быть все что угодно,
начиная от детских открыток, бижутерии из пластики, заканчивая элементарными
поделками из любых материалов.
5. Номинации
 «Традиционные техники».
 «Не традиционные техники».
 «Рисунок».
 Семейная работа.
6. Требования к конкурсным работам
1. Каждый автор может предоставить не более 3 (трех) работ.
2. Оформляется этикетка к работе 5х10 и надпись в печатном виде, где указано:
• название работы;
• фамилия семьи и/или имя автора
3. Высокий уровень техники исполнения.
4. Работы, предоставленные на конкурс, должны быть полностью подготовлены
для демонстрации (наличие подставки, петельки обязательно).
5. Настенные работы должны быть обязательно оформлены в рамках.

6. На конкурс не принимаются работы, предоставленные ранее на других
конкурсах.
7. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не принимать хрупкие и
небрежно оформленные работы.
7. Критерии оценки и результаты конкурса
• Мастерство и техника исполнения;
• Оригинальность авторской идеи;
• Художественная ценность и эстетическое впечатление;
• Соответствие работ тематике конкурса.
8. Награждение
• Жюри конкурса принимает решение об определении победителей конкурса
голосованием.
• По итогам конкурса победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени,
участники - благодарственными письмами. Жюри имеет право выбрать другие
номинации и награждение участников.
• Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные,
специальные призы конкурса.
9. Состав жюри
Председатель:
Директор МАУДО «СЮТ» Бочарова В.М.
Члены жюри:
Методист МАУДО «СЮТ» Сокол М.М.
Педагог дополнительного образования Хорошевская С.А.

Приложение 1.
Образец этикетки

Номинация:___________________________
______________________________________
Название работы: ______________________
______________________________________
______________________________________
Ф.И. автора:___________________________
______________________________________
Возраст:______________________________
Образовательное учреждение:____________
______________________________________
______________________________________
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