
 

 

 

Положение 

о проведении районного конкурса 

 детского декоративно-прикладного творчества 

«Книга - своими руками». 

 
                         Конкурс проводится с 25 февраля по 11 марта 2015года 

в рамках  Года Литературы  в Российской Федерации 

 

1.Цели и задачи конкурса 

-  побуждать детское население к творческой активности через участие в конкурсах и 

выставках, средствами творческой деятельности и созданием необходимых условий 

для этого; 

- совершенствовать формы, методы и средства в развитии детской деятельности  

творческих кружков, клубов  и детских учреждений района Печатники; 

- развивать практические  навыки работы с разнообразными поделочными и 

художественными материалами, техниками прикладного творчества;                   

-  формировать, поощрять и развивать интерес детей к художественной литературе;  

- воспитывать  любовь и  бережное отношение к книге; 

- укреплять и расширять лучшие традиции обмена профессиональным опытом, 

творческими  идеями и педагогическими находками между участниками конкурса; 

- развивать творческую активность педагогических коллективов района; 

- формировать культурно-ценностную  ориентацию в развитии  личности ребенка. 

 

2. Организаторы конкурса 

Государственное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр 

Печатники».   Ответственные – Солокова Екатерина Олеговна (8 903 523 78 79) и 

Кузнецов Евгений Николаевич (8 926 337 64 08); управа района Печатники. 

 

3.Требования к конкурсным работам 

      Содержание и оформление конкурсных работ должно соответствовать теме 

конкурса 2015г. - «Дорогою добра». Оформить работу предлагается как альбом, книгу 

или ширму. На конкурс, принимаются коллективные работы, выполненные из 

разнообразного художественного, и поделочного материалов с использованием, в их 

изготовлении, различных изобразительных техник, приемов и средств.  При 

подготовке  конкурсных работ  допускается участие и помощь взрослых – педагогов , 

родителей. В форме подачи содержания работы предлагается учесть метод  

педагогического             воздействия: 

   - забава, 

   - развивающая игра, 

   - обучающее занятие, 

   - самостоятельная деятельность ребенка, 

   - совместная деятельность детей и взрослых. 

 



 

3. Порядок приема работ на конкурс 

           Работы принимаются с 25 февраля  по 11  марта ,  по адресу- ул. Полбина д. 

52,  с 15.00  до 19.00.  

        Они сопровождаются заявкой по утвержденному образцу, и - не более 5 работ 

от структурного подразделения.  

 

4. Заявка на участие в конкурсе. 

Название учреждения 

(ГБОУ СОШ…,  Центр Творчества …… и пр.) 

 

№ Название 

работы 

Номинация Фамилия, имя 

автора 

Возраст 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Директор (заведующая д/с)  __________________(ФИО)   

Преподаватель   _______________  (ФИО) тел для связи 

 

М.П.     

 

             Выставка конкурсных работ будет экспонироваться с 12 марта  по 25 марта    

2015г., в детской библиотеке №142 по адресу: ул. Шоссейная, 50. 

 

 

 

  5.   Критерии оценки конкурсных работ: 

 уровень мастерства и качества при  исполнении и оформлении работы; 

 использование различных  приемов и техник работы с изобразительными 

средствами и поделочными материалами; 

 оригинальность замысла, художественная выразительность и новизна 

творческой идеи; 

 соответствие работы форматам А-3, А-4, возрастным особенностям, удобство и 

простота в пользовании; 

 новизна и перспективность педагогических идей и находок. 

 

6.  Номинации конкурса: 

                    1. «Любимые сказки» 

                    2.  «Любимые стихи» 

                    3.  «Любимые рассказы» 

                    4.  «Малые  фольклорные  формы: 

                         загадки, пословицы, поговорки, считалки» 

 

       



  7.   Возрастные категории участников: 

 

                1.   Дошкольники  4-5, 6-7 лет; 

                2.   Школьники 7-9 лет; 

                3.   Школьники 10-12 лет. 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 

 

        Победители конкурса «Книга своими руками » будут определены  12 марта 

2015г.  В каждой номинации и возрастной категории будут присуждены 1, 2 и 3 место,  

кроме этого жюри конкурса может присудить три специальных приза. Победители 

получат дипломы конкурса и памятные призы. 

 

   После окончания конкурсной выставки  авторам будут возвращены только те 

экспонаты, на которых указан обратный адрес. Организаторы конкурса снимают 

с себя ответственность за хранение и возврат конкурсных работ 

неустановленного происхождения в независимости от их художественной и 

материальной ценности.  Дошкольным отделениям  ГБОУ СОШ  района настоятельно 

рекомендуется указывать на конкурсных работах исторический номер детского сада 

для упрощения процедуры возврата работ.  

 

 

 

 

 

  


