Приложение № 1
к приказу №334
от «08» ноября 2017 г.
Положение о городском конкурсе «Новогодняя поделка - 2018»
МБУ Информационно-методический центр и городская профсоюзная организация
работников образования проводят конкурс «Новогодняя поделка - 2018». Для участия в
конкурсе нужно изготовить своими руками новогоднюю поделку и принести на выставку в
кабинет 308, 418 МКУ Управление образования (с указанием фамилии, имени,
образовательной организации, названия работы, пояснения к поделке).
Для участия в Конкурсе приглашаются руководители, заместители директора по УР
образовательных организаций, сотрудники МКУ УО и МБУ ИМЦ.
Сроки и этапы проведения конкурса.
Конкурс проводится с 20 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 года в несколько этапов:




с 20 ноября по 15 декабря 2017 года - участники приносят изготовленные поделки в
каб.308, 418.
с 19 декабря по 22 декабря 2017 года - голосование на сайте (ссылка будет позже).
В голосовании принимает участие каждый желающий.
25 декабря 2017 года предварительное подведение итогов. Итоги будут
опубликованы на сайте МКУ УО.

Даты могут корректироваться.
Требования к конкурсным работам.
На конкурс допускается одна новогодняя поделка от образовательной организации,
которая может быть изготовлена из плотной цветной бумаги, ткани, ваты и картона,
всевозможных подручных материалов (пластиковых бутылок, жестяных банок,
упаковочных материалов и т.д.). Творческие работы должны быть легкими, устойчивыми.
Приветствуются всевозможные поделки с фантазийными рисунками, различные
объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего
праздника и наступающего года, новогодние елки, бусы, шары и т.п.
Рассматриваются не только уникальные разработки, но и проекты модернизации
существующих атрибутов праздника: елок, шаров, гирлянд, игрушек, снеговиков, Дедов
Морозов, снегурочек, снежинок…
Работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе (или нескольких
авторах) и образовательной организации по форме:





фамилия, имя;
образовательная организация;
название работы;
пояснение к работе.

Критерии оценки творческих работ участников конкурса:





отражение новогодней тематики;
яркость, сказочность, нарядность, выразительность;
оригинальность технического решения;
качество исполнения и оформления работы.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
Награждение победителей, место и время проведения сообщается дополнительно.
Победители и призеры будут награждены дипломами, ценными подарками.
После 14 января 2018 года все работы будут возвращены участникам.

