
МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» 
 

ПРИКАЗ 
 
от 13.11. 2019г.                                          № 77 

п.г.т. Климово 

 

О проведении районного конкурса 

на лучшую новогоднюю поделку  и 

новогодний рисунок 

«Друзья Деда Мороза» 

         

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести  районный  конкурс  на лучшую новогоднюю поделку и рисунок 
«Друзья Деда Мороза» 

Цели и задачи конкурса: 

- активизация творческого мышления, развитие у детей общественной 

активности и интереса к культурным традициям; 

- конкурс направлен на развитие творческого потенциала и способностей детей, 
привлечение к творческой деятельности совместно с родителями. Конкурс 
проводится для поднятия эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего 
праздника 

 2. При подготовке и проведении конкурса пользоваться  Положением районного 
конкурса  

    (Положение №1). 

 

3. Утвердить жюри конкурса в следующем составе: 

1.Симоненко Л.Г.- директор  МБУК МДК, председатель жюри. 

2. Астапенко В.В.- начальник отдела культуры Администрации Климовского 
района (по согласованию) 

3.Смольский  В.В.- заместитель главы администрации Климовского района (по 
согласованию) 

4. Лемешко Т.К.- заведующая методическим кабинетом  

5.Лемешко И.В.- методист 

5. Зеленская Н.К.- библиотекарь детского отдела МБУК «КМЦБ». 

 

 

  Директор МБУК «МДК»                               Л.Г. Симоненко  

 



  

 
                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №1                  

к  приказу № 77  от 13.11.2019г.             

ПОЛОЖЕНИЕ 
районного конкурса на лучшую новогоднюю поделку  и  новогодний рисунок 
«Друзья Деда Мороза». 
 

 Районный конкурс на лучшую новогоднюю поделку и новогодний 
рисунок «Друзья Деда Мороза», проводится среди обучающихся  
общеобразовательных школ р.п.Климово и района, учреждений 
дополнительного образования , филиалов МДК. Организация и проведение 
конкурса возлагается на МБУК МДК (директор Симоненко Л.Г.)  
 Цель конкурса: 
-вовлечение  максимального  количества  детей, их родителей (законных 
представителей)  в творческую деятельность  
Участники конкурса: 
  -обучающие 7-10 лет; 
 -обучающиеся 11-14 лет. 
 
Сроки, порядок и условия проведения конкурса: работы  на конкурс  
предоставляются  в МБУК МДК до  20 декабря 2019 года  в кабинет № 38 в 
следующем количестве: 
-от  каждого участника не более 1 работы в каждой номинации. 
-работы, представленные   на конкурс, должны  иметь  хорошо  закреплённую  
этикетку, оформленную  следующим образом: 
 
Название конкурса «Друзья Деда Мороза». 

 

Название работы (указать 
технику исполнения) 

 

Участник конкурса (Ф.И. 
ребёнка, номер телефона) 

 

Возраст участника, класс   
Учреждение  МБОУ  (Школа №)  Климовского района, ДК 
Руководитель Ф.И.О. педагога,зав.филиалом ДК  или  

родителя (законного представителя) 
 
 
Требования к конкурсным работам: 
1. Номинация « Новогодняя игрушка» 
1.1.На конкурс принимаются поделки, сделанные своими руками, 

посвящённые новогодней тематике из: 
-бумаги (или её производных ) в различной технике декоративно-прикладного 

искусства. 
-ткани; 
-бросового материала. 
1.2. Поделка может отражать символику 2020 года- года Крысы; 



1.3.Поделки, изготовленные из покупных элементов (готовых конструкций), к 
участию в конкурсе не допускаются; 

1.4.размер поделки условиями конкурса не определяется. 
 
Критерии оценки работ: 
-соответствие работы тематике конкурса; 
-оригинальность, индивидуальность  замысла и исполнения; 
-художественная выразительность; 
-гармоничность цветового решения; 
-аккуратность и эстетичность; 
-соответствие уровня технологического решения (изготовления) работы 

возрасту участника. 
Подведение итогов конкурса. 
Победители конкурса (1, 2, 3 место и лауреаты)  определяются  в указанных 
возрастных  группах: 
- обучающиеся 7-10 лет; 
 - обучающиеся 11-14 лет. 
 
2. Номинация « Новогодний рисунок» 

-на конкурс принимаются рисунки, выполненные на листах формата А3, А2 в 
любой из техник декоративно-прикладного творчества, сделанные своими 
руками, посвящённые новогодней тематике; 

-рисунок может отражать символику 2020 года-года Крысы. 
 
Критерии оценки работ: 
-соответствие работы тематике конкурса; 
-оригинальность, индивидуальность  замысла и исполнения; 
-художественная выразительность; 
-гармоничность цветового решения; 
-аккуратность и эстетичность; 
-соответствие уровня  изготовления  работы возрасту участника. 

Подведение итогов конкурса 
Победители конкурса (1, 2, 3 место и лауреаты)  определяются  в указанных 
возрастных  группах: 
-обучающиеся 7-10 лет; 
 -обучающиеся 11-14 лет. 
 
 
 
 

        Победители районного конкурса награждаются  грамотами  и подарками МБУК 
«МДК». 

 


