
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

II открытого конкурса новогодних сувениров   

«СИМВОЛ ГОДА» 
 

Конкурс новогодних сувениров  «Символ года» (далее Конкурс) проводится в рамках мероприятий, посвященных 

празднованию Нового 2019 года. Новый год является одним из самых популярных всемирных праздников. В 

новогодние праздники принято дарить и получать подарки, наряжать елку и украшать дом. Самое время 

задуматься о новогодних подарках для родных и друзей.  

А самые оригинальные подарки – это подарки, сделанные своими руками. 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Учредители и организаторы конкурса Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детства и юношества «Факел»  при поддержке Департамента образования 

администрации  Города Томска. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
2.1. Конкурс проводится с целью развития  художественного вкуса, фантазии, инициативы, реализации 

творческих способностей к изобразительному и прикладному искусству. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие новых форм семейного досуга; 

 развитие творческих способностей и интересов у детей и подростков; 

 создание условий для творческой самореализации детей; 

 создание эмоциональной творческой атмосферы в преддверии Новогоднего праздника. 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
3.1.  К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений различных типов 

3.2.  Возраст участников Конкурса с 6 до 15 лет: 

 Младшая группа  от 6 до 8 лет; 

 Средняя группа от 9 до 11 лет; 

 Старшая группа от 12 до 15 лет  

 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку-анкету (Приложение №1). Заявка в электронном виде   

отправлять на tapi@sibmail.com. Конкурсные работы без электронной заявки не принимаются!  

4.2. Конкурсные работы доставляются самостоятельно  автором  или руководителем по адресу:  г. Томск, пр. 

Кирова,60,  МБОУ ДОД Дом детства и юношества "Факел" 

4.3. Сроки проведения Конкурса с 22  октября по 19 ноября 2018года 

22 октября по 13 ноября 2018г. – приём заявок и конкурсных работ 

14 ноября по 16 ноября  2018г. – работа конкурсного жюри 

19 ноября 2018 ноября – подведение итогов, объявление результатов (на сайте fakel.tom.ru) 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЕ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

 
5.1.  Конкурсная работа выполняется автором самостоятельно!  

5.2.  Участник может представить на конкурс только одну творческую работу и в одной  из предложенных 

номинации. 

5.3.  Материалы и технику исполнения конкурсных работ автор на выбирает самостоятельно (бумага, ткань, 

нетрадиционные материалы, природные материалы….).  

5.4.  Конкурсная работа может быть представлена в виде игрушки, подвески, подушки…  Размер сувенира не 

должен превышать 25-30 см. Конкурсная работа должна быть устойчива или иметь крепление. 

5.5.  Конкурсная работа обязательно должна иметь этикетку (печатная) 7см х 4см (Приложение 2). 

mailto:tapi@sibmail.com


6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 
Конкурсные работы оцениваются в каждой возрастной категории и номинации по следующим критериям: 

 соответствие заявленной теме; 

 оригинальность дизайнерского решения; 

 технологическая сложность;  

 аккуратность (качество исполнения) 

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУСА 

 
7.1.  Конкурсные работы оценивает компетентное жюри, в состав которого войдут специалисты художественного 

и декоративно-прикладного направления. 

7.2.  Все участники Конкурса получают  сертификаты. По итогам работы жюри определяются победители в каждой 

номинации, в соответствии с возрастной категорией. Победители Конкурса получают дипломы 1, 2, 3 степени.  

7.3.  Лучшие конкурсные работы будут представлены на Новогодней выставке сувениров в фойе ДДиЮ «Факел». 

Организаторы конкурса сами определяют форму презентации конкурсных работ. 

7.4.  Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ДДиЮ «Факел» (fakel.tom.ru). 

 

Куратор конкурса  Пономарева Татьяна Александровна, контактный тел. 89061987011 

 

Приложение 1 

Заявка – анкета 

для участия в открытом  конкурсе новогодних сувениров 

«Символ года» 

 

Образовательное 

учреждение   

Фамилия и имя участника 
(полностью) 

Возраст  Ф.И.О. руководителя  
(полностью) телефон 

    

 

Приложение 2 

Образец этикетки 

 

ФИО автора_____________________________ 

 

Возраст _____ 

 

ОУ ___________________________________ 

 

Руководитель: _____________________ 

 

 


