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⎯ III этап - финальный (19 декабря -22 декабря 2022 г.) – экспертиза конкурсных 

работ, изделий допущенных к участию в финале, подведение итогов тематических 

конкурсов Программы, информирование о результатах участия на сайте 

учреждения и в социальной сети «ВКонтакте». Ссылка на группу  ВКонтакте ДЮЦ 

«Заволжье»: https://vk.com/zavolgoy. 

⎯ IV этап (23 декабря- 30декабря 2022) принятие оригиналов работ, ставших 

победителями для формирования выставки. Привозить оригиналы работ 

необходимо по адресу микрорайон Паново 7а. 

⎯ V этап - (12 января 15.30) награждение победителей, выставка работ в 

Резиденции Снегурочки по адресу: ул. Симановского, д. 11. 

1. Для участия в тематических конкурсах Программы участники направляют 

конкурсные материалы (заявку в соответствии с требованиями настоящего 

положения, фотоизображение, сканированное изображение конкурсной работы, 

изделия в электронном виде).  

2. Конкурсные материалы и заявки направляются в МБУ ДО города Костромы «Детско-

юношеский центр «Заволжье»» в электронном виде по адресу: zavolzhie2013@mail.ru 

 Материалы направлять с пометкой: Конкурс Снегурочка с указанием учреждения 

(пример – Конкурс_Снегурочка_ СОШ_1). СТРОГО ПО ОБРАЗЦУ! 

3. Организаторы Программы проверяют поступившие конкурсные материалы на 

соответствие требованиям настоящего Положения, принимают решение о допуске к 

участию в тематических конкурсах и признания их участниками.  

4. Конкурсные работы, не соответствующие тематике Конкурса, поступившие 

позднее 24.00 часов 14 декабря 2022 г., к участию в Конкурсе не допускаются. 

5. Предоставленные на конкурс работы проходят экспертизу согласно критериям, 

определенным настоящим Положением. 

  

mailto:zavolzhie2013@mail.ru
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Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

1. Конкурсная работа выполняется согласно требованиям отвечающих условиям 

тематических конкурсов Программы.  

2. Фотоизображение конкурсной работы:  

− выполняется в электронном виде, в формате JPEG, расширением не менее 300 dpi 

отдельным файлом,  

− подписывается - Ф.И. автора, категория, учебное учреждение, Ф.И.О. педагога 

(пример: Петрова_Оля_1к_СОШ_1, педагог Иванова Наталья Ивановна). 

3. Фотоизображение, сканированное изображение должно быть качественными – не 

слишком темными или светлыми, четкими, не размытыми. Фотоснимок объемного 

изделия выполняется на однотонном фоне (задним фоном может служить ветка ели). 

Фотоснимки, сканированные изображения должны быть цветного изображения. 

4. Заявка выполняется согласно приложению №1 настоящего положения, выполненного 

в редакторе MS Word  отдельным файлом.  

5. Конкурсные материалы должны содержать два файла: электронное изображение 

конкурсной работы или изделия, заявку. 

6. На изображении предоставляемой конкурсной работы должна присутствовать 

этикетка 8 х 4 см, выполненной на компьютере, где указывается: 

⎯  название работы,  

⎯ ФИ автора, возраст автора,  

⎯ ФИО педагога (полностью),  

⎯ образовательное учреждение.  

Организаторы оставляют за собой право не принимать Конкурсные материалы, 

предоставленные на конкурс, не отвечающие требованиям настоящего Положения. 

Оргкомитет и Жюри конкурсов Программы 

1. В состав Оргкомитета входят организаторы городской творческой программы. 

Оргкомитет:  

⎯ регистрирует материалы, представленные на тематические конкурсы Программы, 

⎯ систематизирует конкурсные материалы по возрастным категориям, 

⎯ готовит и предоставляет конкурсные материалы на экспертизу в Жюри, 

⎯ формирует состав Жюри, 

⎯ информирует участников тематических конкурсов обо всем, что с ними связано. 

2. Состав Жюри формируется из представителей: 

⎯ Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы. 

⎯ МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»». 

3. Жюри Конкурса: 

⎯ отбирает лучшие конкурсные работы, 

⎯ подводит итоги тематических конкурсов Программы. 

4. Работы, предоставляемые на конкурс, не рецензируются. 

5. Решение жюри окончательное, пересмотру не подлежит. 
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Подведение итогов, награждение 

1. Организаторы оставляют за собой право при условии недостаточного количества 

работ в возрастной категории и невысоком уровне исполнения работ не проводить 

награждение в данной возрастной категории. 

2. Победители тематических конкурсов городской творческой программы 

«Волшебный мир Костромской Снегурочки» награждаются грамотами за 1, 2, 3 

место. 

3. Победители награждаются грамотами и призами. 

4. Электронная версия сертификата участника рассылается в течение месяца после 

опубликования итогов на официальном сайте учреждения и группе ВКонтакте 

ДЮЦ «Заволжье» без дополнительного запроса. 

5. 19-22 декабря 2022 года на официальном сайте учреждения и группы ВКонтакте 

ДЮЦ «Заволжье» можно ознакомиться с результатами участия. 

Работы победителей конкурса будут опубликованы в группе ВКонтакте ДЮЦ 

«Заволжье» (Ссылка на группу  ВКонтакте ДЮЦ «Заволжье»: https://vk.com/zavolgoy),  

а также будет организована выставка лучших работ в Резиденции Снегурочки. 

 

https://vk.com/zavolgoy
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Содержание творческой программы 

Участники, возрастные 

категории 
Содержание и критерии оценки конкурса Требования к работе и ее оформлению 

Конкурс изобразительных работ. «Снегурочка – Костромская красавица»  

1 категория – 6,7 лет 

2 категория - 8 – 12 

лет, 

3 категория - 13 – 17 

лет, 

4 категория – дети с 

ОВЗ 

На конкурс принимаются художественные работы, 

выполненные различными изобразительными 

средствами (акварель, гуашь, карандаши, акриловые 

краски, пастель обязательно закрепить и др.); 

компьютерные графические работы.  

Критерии оценки: степень раскрытия темы, качество 

исполнения, гармоничность воплощения образа 

Снегурочки 

 

Формат работы А3, оформлена в паспарту шириной 5 см, 

этикетка 8 х 4 см, выполненная на компьютере, где 

указывается 

⎯ название работы, 

⎯ автор, возраст автора, 

⎯ ФИО педагога (полностью),  

⎯ образовательное учреждение. 

*Графические работы могут быть выполнены в 

программах CorelDraw12,13, Photoshop CS, Paint,  

для участия в III этапе конкурса принимаются в 

распечатанном виде, формат А- 3, оформленные в 

паспарту шириной 5 см. 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодний подарок из Костромы для Снегурочки»  

1 категория - 7 – 12 

лет, 

2 категория - 13 – 17 

лет, 

3 категория – дети с 

ОВЗ 

 

На конкурс принимаются изделия, выполненные в 

различных техниках декоративно - прикладного 

искусства (бисероплетение, кружевоплетение, скань, 

квиллинг, бумагопластика и т.д.). Изделия могут быть 

выполнены из разных материалов (нитки, бумага, ткань, 

кожа, природные материалы, проволока и т.д., кроме 

мукосола и пластилина).  

Критерии оценки: соответствие работы теме конкурса, 

качество исполнения, новизна и оригинальность идеи. 

Каждая работа сопровождается этикеткой 8 х 4 см, 

выполненной на компьютере, где указывается: 

⎯ название работы, 

⎯ автор, 

⎯ возраст автора, 

⎯ ФИО педагога (полностью), 

⎯ образовательное учреждение. 

Этикетка должна быть хорошо закреплена. 

 

Конкурс кукол « Сотвори сказку своими руками!»  

1 категория - 7 – 12 

лет, 

2 категория - 13 – 17 

На конкурс принимаются куклы, выполненные из 

глины, бересты, рогозы, ткани, пластики, текстиля 

папье-маше и других материалов, кроме мукосола и 

Высота куклы не менее 10 см и не более 50 см. 

Каждая работа сопровождается этикеткой 8 х 4 см, 

выполненной на компьютере, где указывается: 

⎯ название работы, 
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лет, 

3 категория – дети с 

ОВЗ 

4 категория – 

совместная работа 

детей и родителей. 

 

пластилина. Промышленные куклы на конкурс не 

принимаются. 

Критерии оценки: качество исполнения, максимальное 

этнокультурное соответствие образа куклы 

⎯ автор, 

⎯ возраст автора, 

⎯ ФИО педагога (полностью), 

⎯ образовательное учреждение. 

*для 4 категории участников конкурса:  

⎯ название работы, 

⎯ автор, 

⎯ возраст автора, 

⎯ ФИО родителей или одного из родителей 

(полностью) 

Этикетка должна быть хорошо закреплена. 

Конкурс декоративно-прикладного творчества « Елочка для Снегурочки»» 

1 категория - 7 – 12 

лет, 

2 категория - 13 – 17 

лет, 

3 категория – дети с 

ОВЗ 

4 категория – 

совместная работа 

детей и родителей. 

На конкурс принимаются изделия, выполненные в 

различных техниках декоративно - прикладного 

искусства.  

Критерии оценки: соответствие работы теме конкурса, 

качество исполнения, новизна и оригинальность идеи. 

Этнокультурное соответствие.  

Изделие не менее 10 и не более 80 см. 

Каждая работа сопровождается этикеткой 6 х 4 см, 

выполненной на компьютере, где указывается: 

- название работы 

- автор 

- возраст автора 

- ФИО педагога (полностью), 

- образовательное учреждение 

*для 4 категории участников конкурса: 

- название работы, 

- автор, 

- возраст автора, 

- ФИО родителей или одного из родителей (полностью) 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «ШАРИКИ, ФОНАРИКИ» 

1 категория – 6, 7 лет,  

2 категория - 8 – 12 

лет,  

3 категория - 13 – 17 

лет. 

Основная тема конкурса – новогоднее украшение в 

форме шара или фонарика для елочки Снегурочки. 

Новизна и оригинальность идеи, качество 

исполнения, соответствие работы теме конкурса. 

Конкурсная работа (объемное изделие) выполняется 

индивидуально: 

- на основе формы шара, конуса, цилиндра или другого 

геометрического тела,  

- из различных материалов в различных техниках 



МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»» Страница 7 
 

4 категория – дети с 

ОВЗ 

 

 декоративно - прикладного искусства (бумагопластика, 

оригами, вязание, художественная обработка кожи, 

дерева, обожженная глина, папье-маше, бисероплетение, 

макраме и др. кроме мукосола и пластилина).  

- размеры конкурсной работы – от 6х6х6 см до 30х30х30 

см. 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Транспорт для Снегурочки» 

1 категория – 6, 7 лет,  

2 категория - 8 – 12 

лет,  

3 категория - 13 – 17 

лет. 

4 категория – дети с 

ОВЗ 

 

Основная тема конкурса – оригинальное  новогоднее 

транспортное средство для  Снегурочки. 

Новизна и оригинальность идеи, качество 

исполнения, соответствие работы теме конкурса. 

 

Конкурсная работа (объемное изделие) выполняется 

индивидуально: 

- из различных материалов в различных техниках 

декоративно - прикладного искусства (бумагопластика, 

оригами, вязание, художественная обработка кожи, 

дерева, обожженная глина, папье-маше, бисероплетение, 

макраме и др. кроме мукосола и пластилина).  

- размеры конкурсной работы – от 10х10х10 см до 

40х40х40 см. 

Каждая работа сопровождается этикеткой 6 х 4 см, выполненной на компьютере, где указывается: 

- название работы, 

- автор, 

- возраст автора, 

- ФИО педагога (полностью), 

- образовательное учреждение. 

Дополнительную информацию можно получить в МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеском центре «Заволжье»»  

по телефонам: 53-27-71, 53-28-02. 
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Приложение №1 

Заявка 

Образовательное учреждение_______________________________________________________ 

Конкурс__________________________________________________________________________ 
 

№ Название работы Фамилия, имя автора, возраст ФИО педагога 

    

Дополнительная информация: 

ФИО контактного лица (полностью) 

Контактный телефон 

Электронный адрес (обязательно) 

 


