
ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе  

«Снежные фантазии» 

Семейный творческий Конкурс посвящён зимнему времени года. 

 

1. Общие положения: 

 настоящее положение определяет условия организации проведения семейного Конкурса « Снежные  

фантазии» (далее Конкурс).  

 Организаторы конкурса: Отдел искусств МБУК «Центральна библиотека» НГО. 

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

Цель – приобщение детей и родителей к совместному творчеству .  

Задачи: 

 привлечение к созданию новых художественных композиций через красоту многогранных снежинок; 

 создание условий для самовыражения у детей и взрослых;  

 создание праздничной атмосферы повышение творческой активности семей города. 

 

3. Участники Конкурса: 

Конкурс проводится по следующим критериям: 

 индивидуальная работа дошкольника/школьника; 

 семейная работа; 

 количество работ, предоставляемых на конкурс не более 1 работы от одного участника.  

 

4. Сроки и место проведения Конкурса: 

4.1. Сроки проведения: 

 работы принимаются с 05.11.2018 по 09.12.2018 в отделе искусств; 

 выставка работ проводится с 16.12.2018.  по 31.01.2019 года 

 работы забираются самостоятельно, не позднее 20 февраля 2019 года; 

 Работы больше указанного срока не хранятся (утилизируются). 

4.2. Место проведения: 

Конкурс проводится в МБУК «Центральная библиотека» НГО по адресу: ул. Фрунзе, 13. 

 

5.  Условия проведения Конкурса: 

Участники: 

Участникам предлагается выразить своё отношение к зимнему времени в технике «аппликация из снежинок», формат А3-

A4 

Условия: 

 картина должна быть выполнена из снежинок на 80% 

 работы должны соответствовать названию композиции; 

 соблюдение сроков предоставления работ. 

 

6. Требования к работе: 

 Для участия в конкурсе необходимо выполнить творческую работу на любом бумажном носителе (картон, листы 

для рисования и т.д.). 

 Работа должна сопровождаться пояснительной запиской, в которой указывается: 

-  фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью);  

-  образовательное учреждение, класс/группа, место работы;  

-  фамилия, имя, отчество руководителя (если есть);  

-  название композиции; 

-  контактный телефон (обязательно!). 

7. Критерии оценки 

 соответствие использования материала; 

 индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла), креативность;  

 качество исполнения (эстетичность, аккуратность исполнения);  

 работа должна соответствовать возрасту участника. 

 
8. Подведение итогов и награждение: 

 подведение итогов и церемония награждения состоятся 16.12.2018 года в 12.00 часов. 

 победителям будут вручены дипломы;  

 участники, не занявшие призовые места, получат дипломы участников. 

 

9. Данные об организаторах Конкурса: 

МБУК «Центральная библиотека» НГО, Отдел искусств, ул. Фрунзе, д. 13; телефон: 8 (34370) 9-06-60.  

E-mail: isk@novotec.ru 

Васильева Светлана Владимировна, Морозова Ольга Александровна  

mailto:isk@novotec.ru

