
 

Конкурс декоративно-прикладного творчества представляет собой саморазвивающуюся 
систему отбора, поддержки и развития способностей талантливых детей и молодежи в творческих 
сферах жизнедеятельности. Открытка — неотъемлемая часть настоящего поздравления. Ведь это 
возможность искренне написать близкому человеку теплые слова, которые так хочется 
сказать.Особенно это касается новогодней открытки, так как именно в ней мы желаем нового 
счастья, новых свершений, всего нового. Соответственно, открытка становится символом нового 
этапа в жизни. Дарить новогодние открытки — удивительно теплая традиция! Сделать волшебную 
открытку своими руками, подарите ее бабушке, дедушке или друзьям и настроения у всех станет 
новогодним! 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью сохранения традиций по созданию рукотворной открытки, как 
элемента Новогоднего праздника. 
Задачи: 

• прививать интерес детей и подростков к художественно-прикладному творчеству; 
• способствовать реализации творческих способностей детей; 
• мотивировать обучающихся к возрождению традиции создания новогодних открыток 
своими руками; 

• развивать традиционные формы семейного досуга. 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  Дом детства и юношества 
«Факел» г. Томска. ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» обеспечивает 
информационное, и организационно-методическое сопровождение конкурса. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

1.  К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений всех типов. 
4.2. Возраст участников от 5-15 лет. 
4.3. Возрастные категории участников конкурса: 

•  Младшая возрастная группа от 5 до 7 лет; 
• Средняя возрастная группа от 8 до 10 лет; 
• Старшая возрастная группа от 11 до 15 лет. 
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5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку-анкету (Приложение №1).  
2.  Конкурсные работы доставляются самостоятельно автором или руководителем по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова,60. Работы принимаются с 10.00 до 16.00 час. 

3.  Иногородние участники, представляют фотографии конкурсной работы, в хорошем качестве. 
Фотография обязательно подписывается (ФИ автора, возраст, ОУ). Электронная заявка, 
так же обязательна (Приложение 1). Таблицу не менять, заполнять, как представлено в 
Приложение1! 

4.  Сроки проведения Конкурса с 30 ноября по 28декабря 2020 года 
• 30 ноября по 28 декабря 2020г. – приём заявок и конкурсных работ 
• 11 января по 17 января  2021г. – работа  жюри 
• 18 января 2021 г. – объявление итогов конкурса на сайте ДДиЮ «Факел» 

 5.5. Конкурсные работы без электронной заявки не рассматриваются. 
 5.6. Электронные заявки, фото конкурсных работ отправляются только на электронный 
адрес: tapi@sibmail.com 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

6.1. Открытка выполняется участником конкурса самостоятельно! В оформлении открытки 
могут быть использованы различные художественные техники и материалы.  

6.2. Размер открытки – формата А-4 согнутый пополам (21х15см).Форма открытки может быть 
прямоугольная, квадратная, овальная, круглая… 

6.3. Автор подписывает работу с обратной стороны открытки в нижнем правом углу  на этикетке  
3см х 6см (Приложения №2).  Электронные открытки подписываются - ФИ автора, возраст, ОУ. 

7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

7.1.Участник может участвовать только в одной номинации и с одной конкурсной работой 
7.2. Номинации конкурса: 

Художественная открытка – автор представляет  рисованную открыткупо тематике 
конкурса, в соответствие с требованиями к оформлению. Художественные средства и техники 
(гуашь, акварель, цветные карандаши; монотипия, графика, гризайль…) автор выбирает 
самостоятельно. 
Декоративная открытка–на конкурс представляется открытка на новогоднюю тематику, 
выполненная  в декоративно-прикладном оформлении. В изготовлении открытки, автор может 
использовать различные декоративные техники (аппликация, декупаж, смешанные техники…)  
и материалы (бумага, стразы, природные материалы…). 
Анимационная открытка – автор представляет на конкурс открытку по тематике конкурса, 
созданную с помощью различных  компьютерных графических редакторов. 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

8.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
• соответствие заявленной теме; 
• оригинальность дизайнерского решения; 
• художественная подача (композиция в листе, цветовое решение); 
• технологическая сложность;  
• аккуратность (качество исполнения) 
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9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Все участники Конкурса получают сертификаты. Победители конкурса в каждой  возрастной 
категории получают дипломы 1, 2, 3 места. 
Результаты конкурса и наградные документы будут размещены на сайте fakel.tom.ru 

Координатор конкурса: Пономарева Татьяна Александровна, контактный тел. 8-906-198-70-11 

Приложение 1 

Заявка – анкета 
для участия в открытом конкурсе«Рождественская открытка» 

Приложение 2 
Образец этикетки 

Название 
образовательного 
учреждения

Фамилия и имя 
участника 

(полностью), 
возраст

Номинация Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью)

Контакты 
руководителя:  
городской тел.; 
сотовый 
тел.;адрес 
электронной 
почты

ФИО автора___________________ 

Возраст ______________________ 

Номинация _________________ 

Учреждение__________________ 


