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I. Общее положение 

Выставка – конкурс творческих работ «Новогодние сюрпризы»  

проводится в МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» в  рамках встречи Нового 2018 года. 

 

II. Цель и задачи 

Цель – создание условий для развития творческих способностей детей 

средствами технического и  прикладного  творчества. 

 

    Задачи конкурса: 

- развивать творческие способности детей; 

- создавать  предпраздничное настроение; 

- выявлять и поощрять учащихся, проявивших творческую инициативу. 

 

III. Организаторы выставки-конкурса   

Организаторами выставки-конкурса является оргкомитет, созданный 

приказом директора МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». Он осуществляет руководство 

выставкой-конкурсом и обеспечивает подготовку, место размещения 

выставки - конкурса, работу оценочной комиссии, награждение победителей.  

 

IV. Условия и содержание выставки-конкурса   

Участниками  выставки-конкурса  являются  учащиеся различных ОУ 

города в  возрасте от 7 до 18 лет. 

 

 Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Новогодняя игрушка;  

- Новогодняя елка; 

- Новогодний макет; 

- Главный герой Нового года; 

- Новогодняя снежинка; 

- Символ года; 

- Новогоднее медиа поздравление. 

 

V. Порядок проведения выставки-конкурса   

Выставка-конкурс проводится с 18 - 25  декабря 2018 года.  

Работы сопровождаются этикеткой, выполненной  в печатном виде 

(приложение №1).  

 Заявки на участие в выставке -  конкурсе и прием экспонатов 

осуществляется 18  декабря с 10- 00 до 16-00.  (Приложение № 2).  

  Часы работы выставки: с 10-00 до 15-00.  

 

VI. Подведение итогов выставки - конкурса 

Оценку экспонатов выставки осуществляет жюри, созданное 

оргкомитетом, которое определяет победителей по двум возрастным 

категориям:  

младшая возрастная категория дети 7-12 лет,  



старшая возрастная категория 13-18 лет. 

Критерии оценки:  

- оригинальность решения; 

- качество изготовления;  

- дизайнерское решение и эстетика оформления;  

- сложность и трудоёмкость.  

Авторы лучших работ награждаются почетными грамотами, участники 

- сертификатами МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». Орг. взнос на печать наградных 

материалов составляет 50 руб.  

 

Приложение № 1 

 ЭТИКЕТКА НА ЭКСПОНАТ 

Выставка-конкурс 

«Новогодние сюрпризы» 

Название работы……………….. 

Номинация…………………… 

Ф.И. исполнителя, (класс, т/о),  

авторский коллектив…………… 

Ф.И.О. руководителя, 

должность…………………….. 

Наименование 

организации…………………….. 

 
Приложение № 2 

ЗАЯВКА на участие в выставке-конкурсе «Новогодние сюрпризы»  

 

Ф.И. 

участ

ника  

 

Возра

ст  

участ

ника  

 

  ОУ 

 

Класс, т/о Номинация  

 

Техника 

исполнения 

 

Ф.И.О. 

педагога 

полностью, 

контактный 

телефон  

 

       

 

По всем вопросам обращаться к заведующей  по организационно – массовой 

работе МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» – Ярлыковой Светлане Геннадьевне.  

 тел.: 8-923-536-98-32. 


