
 

 
 

 

Отдел образования администрации Островского муниципального района 

 

 

Приказ 

 
13.11.2020 г.                                                                                                          № 127 – п  
 
О проведении муниципального конкурса  

 по декоративно-прикладному и  

техническому творчеству 

 «Рождество глазами детей» 
 

          С целью создания  условий для развития творческого потенциала, духовного 

обогащения и художественного самовыражения подрастающего поколения 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о муниципальном конкурсе по  декоративно-прикладному  и  

техническому творчеству «Рождество глазами детей». 
2. Провести муниципальный конкурс «Рождество глазами детей» в период с  13 
ноября  2020 года по 27 декабря 2020 года. 

3. Рекомендовать руководителям  образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся  в  муниципальном  конкурсе  по  декоративно-прикладному  и  

техническому творчеству «Рождество глазами детей». 

4. Методическому кабинету отдела образования обеспечить проведение 

муниципального конкурса   по декоративно-прикладному и техническому творчеству 

 «Рождество глазами детей». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего методическим 

кабинетом отдела образования администрации Островского муниципального района 

Маркову Л.А. 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования 

администрации Островского 

муниципального района                                                                          И.Е.Соловьёва 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                  Приложение 

Утверждено приказом  

отдела образования администрации                                              

Островского муниципального района    

                                                                            «13» ноября 2020 г.   № 127-п  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса по декоративно-прикладному и 

техническому творчеству «Рождество глазами детей» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения и 

условия участия в муниципальном конкурсе по декоративно-прикладному и 

техническому творчеству «Рождество глазами детей» 

 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

 

Цель:  

создание условий для развития творческого потенциала, духовного обогащения и 

художественного самовыражения подрастающего поколения 

 

Задачи: 

  - приобщение детей и подростков к православной культуре, воспитание чувства 

патриотизма и любви к Родине; 

  -   выявление талантливых и одаренных детей; 

  -   содействие развитию семейных традиций рождественского праздника; 

  -  активизация участия обучающихся, педагогов и родителей  в творческих 

конкурсах.  
                                     

                                            2. Организаторы конкурса 

2.1. Руководство по организации и подготовке конкурса осуществляет методический 

кабинет  отдела образования администрации Островского муниципального района. 

 

3. Участники и номинации конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Островского района  в возрасте 5-18 лет. 

 

Возрастные категории: 

 дошкольная – от 5 до 6 лет  

 младшая – от 7 до 10 лет 

 средняя – от 11 до 14 лет 

 старшая – от 15 до 18 лет. 

  

Участники конкурса могут подготовить конкурсную работу индивидуально или в 

составе авторского коллектива. 

 

3.2. Конкурс проводится по направлениям: 

 декоративно-прикладное творчество 

 компьютерное моделирование 



Номинации Конкурса:  
«Рождественская ёлочная игрушка» 

«Праздничный календарь» 

«Рождественская открытка» 

 

4.Требования к оформлению работ 

 

4.1. Требования к конкурсной работе «Рождественская ёлочная игрушка» 

 

 Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике с применением 

различных природных и искусственных  материалов. 

 Размер работы не менее 200 мм. 

 Обязательно наличие крепления для подвеса на ёлку. 

 Каждая работа должна быть подписана: название работы, Ф.И. автора 

(полностью) и  возраст, название школы, Ф.И.О. сопровождающего. 

 

4.1.1. Требования к конкурсной работе «Праздничный календарь» 

  
 Перекидной календарь либо настенный авторский календарь необходимо 

выполнить с помощью любых компьютерных программ (например, 

CorelDRAW, Paint, Photoshop, Word, Publisher) на 2021 год по теме конкурса; 

 формат настенного календаря  А3, перекидного - А4; 

 работы принимаются в распечатанном виде.  

С обратной стороны работы в правом нижнем углу необходимо прикрепить 

этикетку (Приложение 2)  

4.1.2. Требования к конкурсной работе «Рождественская открытка» 

 

 открытка может быть выполнена в любой графической программе на 

компьютере.      

Работы, выполненные в электронном формате необходимо сохранить в 

формате GIF, PSD, TIFF, BMP, JPEG, PNG, MPEG, WMW.   

 Файл должен быть подписан: Ф.И. автора (полностью) и  возраст  

 На конкурс принимаются работы в электронном формате с применением 

различных эффектов (анимация, музыка, видео и т.д.). 

Критерии оценки представленных работ по всем номинациям: 

 

 Соответствие предложенной тематике; 

 Оригинальность и воплощение творческого замысла;  

 Эстетический вид и оформление работы; 

 Мастерство и сложность работы. 

 

На конкурс не принимаются работы новогодней тематики. 

Работы, представленные после указанного срока, не рассматриваются и в конкурсе 

не участвуют. 

Представленные на конкурс работы не возвращаются.  

       Отдел образования оставляет за собой право использовать представленные работы 

для организации выставок, различных видов публикаций, в т.ч. электронных.  

 

 



 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 13 ноября 2020 года по 27 декабря 2020 года. 

5.2. Итоги конкурса подводятся до 27 декабря 2020 года. 

5.3.Заявку на участие в конкурсе (Приложение 1) необходимо направить по адресу  

zav.ostr.rmk@yandex.ru  в срок до 10 декабря 2020 года,  ёлочные игрушки и 

календари необходимо  предоставить в 8 кабинет отдела образования   в срок до 21 

декабря 2020 года.  

         

6. Награждение победителей 

 

Лучшие работы  отмечаются дипломами I, II, III степени.  
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Приложение №1 

к Положению о проведении  

                                                                                                            муниципального конкурса 

     по декоративно-прикладному  

и техническому творчеству 

 «Рождество глазами детей» 

  

 

 

 

 

 
Заявка 

на участие в конкурсе по декоративно-прикладному 

и техническому творчеству «Рождество глазами детей» 
 

 

 

 

1. Ф.И. участника, возраст ____________________________________________ 

2. МКОУ (МДОУ)______________________________________ 

3. Название работы __________________________________ 

4.Ф.И.О. (полностью) педагога либо родителя 

______________________________________________________________ 

 

(* В случае если работа выполнена авторским коллективом, в заявке указываются сведения о 

каждом участнике творческого коллектива). 
  

 

 

Заявка участника конкурса является согласием автора на обработку персональных 

данных согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ 

 «О персональных данных», на использование конкурсных материалов. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения _______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении  

муниципального конкурса 

     по декоративно-прикладному  

                                                                                                         и техническому творчеству 

 «Рождество глазами детей» 

 

 

 

                                                        ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ 
 

 

                                               Название работы ______ 

                                                             Иванов Иван 
15 лет 

                                          МКОУ «____________» 

                                        Педагог: Смирнова Анна Игоревна 

                                                
 

 

 


