
Приложение 2 

Положение о 

Городском конкурсе Новогодних открыток «Профессия дед Мороз» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки проведения, 

требования к оформлению материалов, процедуру отбора победителей 

конкурса. 

1.2. Цель конкурса – выявление и поддержка творческих, инициативных 

обучающихся школ города Владимира. 

1.3. Задачи: 

 стимулирование творческой инициативы, поиска новых идей, 

оригинальности композиционных решений. 

 развитие и поддержка талантливых обучающихся в области 

художественного творчества. 

 повышение культурного уровня обучающихся; 

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 

 

2. Организация конкурса 

2.1. Организатором конкурса является Городской координационный центр 

профориентации школьников г. Владимира МАОУ «ГМУК №2». 

2.2.Участниками конкурса являются учащиеся 5, 6 и 7  классов. 

2.3. Количество работ от одного участника не более двух. 

2.4. Конкурс проводится с 1 декабря по 25 декабря 2022 года. 

2.5. Заявки на конкурс принимаются по электронной почте gmuk2@mail.ru  

до 20 декабря 2022 г.  

2.6. Работы принимаются до 25 декабря 2022 г. включительно. 

   

3. Требования к конкурсным материалам. 

3.1. Содержание работы должно строго соответствовать теме конкурса; 

3.2. Номинации конкурса (жанр и техника исполнения): 

- Техника рисунок акварелью, гуашью или акрилом на бумаге или  

картоне. 

 - Техника аппликация из бумаги, ткани, фетра. 

- Техника вышика крестом, лентами, бисером. 

 - Техника печворк. 
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 - Техникеа кардмейкинг: скрапбукинг, тунельбукинг, декупаж, 

квилинг. 

3.3. Имеет размеры формата не более А 4. 

3.4. Не содержит изображения и надписи, противоречащие морально-

этическим нормам; 

Работы не соответствующие требованиям настоящего Положения, не 

будут допущены к участию в конкурсе. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Рассмотрение материалов и подведение итогов конкурса осуществляется 

жюри,  которое сформировано из числа работников МАОУ «ГМУК №2» 

и учителей трудового обучения школ г. Владимира:  

Председатель жюри:  

Шевахина О.Н руководитель ГКЦП, зам. директора по профориентации 

МАОУ ГМУК №2». 

Члены жюри:  

-  Оплачко Лана Валерьевна педагог-психолог  МАОУ «ГМУК 

№ 2», 

-  Круглова Анастасия Сергеевна педагог-психолог  МАОУ 

«ГМУК № 2», 

-  Крыленкова М.В. учитель трудового обучения МБОУ «СОШ  

№ 5». 

4.2. Подведение итогов конкурса  до 29 декабря 2022 года. 

4.3. Награждаются победители конкурса (1 место) и призеры (2 и 3 место) по 

трем возрастным категориям и  пяти  номинациям конкурса. 

4.4.. По решению жюри, возможно присуждение призовых мест в  

дополнительных номинациях. 

 

5. Критерии оценки работ 

5.1.Соответствие тематике, целям и задачам конкурса; 

5.2.Соответствие заявленой номинации (жанру и технике выполнения); 

5.3.Содержательность; 

5.4.Уникальность и оригинальность; 

5.5.Художественность и эстетичность; 

5.6.Универсальность. 

 

 

 

  


