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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении городского конкурса творческих рабо-г

,<Ёлочный шар - 2a22l>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок организации и

проведениJI городского конкурса творческих работ <<Ёлочный шар * 2022|>> (далее

Конкурс) для обулшощихся общеобрzвовательных учрежденийо учрождений
дополнительного образования и воспитtlнников учрждений дOшкольноГО

образования г.о, Тольятти и условиlI }частия в нем.

|.2. Организатором явJuIется муниципЕtJIьное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования кЩентр детско-юношеского туриЗма

<<Эдельвейс>> городского округа Тольятги (далое - МБОУ ДО <<Эделъвейс>>,

Организатор).

2. Щели и задачи Конкурса
2.|. Щелью Конкурса является рЕlзвитие художественного вкуса, фантазии,
инициативы, рýализации творч9ских возможностей.

2.2. Задачи:
2.2.|. Поддержка творческих объединений и клубов.

2.2.2. Создание уникаJIъной коллекции нOвогодних шарOв в горсдском пространстве,

в виде арт-объекта.

Z.2.З. Вьшвление и поддержка одаренньгх в области худOжественного творчества

дgтей и молодежи.
2.2.4. Стимулирование созданиrt нOвьIх твсрческrтх работ.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобр€вовательнъIх

учреждений и учрежлений дополнительного образования, воспитанниКИ

дошкольнъIх образовательньtх учреждений, проживающие на теРРИТОРИИ

городскOго 0круга Тольятти. Возраст участников - от б лет до 17 лет вкJIючителЬно.

3.2. На Конкурс представJuIются работы, выполненные детьми индиВиДУаJIьно.

Итоги Конкурса подводятся отдельно по группам:



I

1- я группа - индивидуilJIьные работы, возраgт }лIастников 6-8 лrг; i

2- я группа - индивищ/алъные работы, возраст участников 9-12 лет;
З- я группа - индивидуЕlJIьные работы, возраст )ruастников 1З-14 лет;

4- я группа - индивиду€лJIъные работы, возраст участников 15-17 лет.
3.3. От однсго rIастника предOставlrяется не более 2 {двух) твOрческих работ.
3.4. Участники и lD( предст{лвители несут ответственrlостъ за достоверностъ
информаuии, содержащейся в з.lявке на участие в Конкурсе.
3.5. Подача конкурсньD( работ Организатору рассматрнвается к€tк согласие автора ýа
возможную rryбликацию работ с соблюдением автOрских прав.

3.6. Участники соглЕllпдg,1.", что предоставленные работы на Конкурс моryт быть
использованы Организатором rто своему усмотрению в некоммерческlD( цеJIfrх.

4. Порядок п сроки проведения Конклlса
4.1. На Конкурс предоставляются рисункlа/илJIюýтрации по тематике Itового годъ
вписанные в форму новогодней игрушки, в виде шара. ,Щоrryскается видоизменять

форму (лобавить ушш, шапку, сделать более овальной или квадратной).
4.2. Габаритные рЁtзмеры конкурсной работы не дOлжны превышатъ размера
210х297 мм.
Исходный материал: бумага А4 плотностью от 180 цр, техника исполнениlt - работа
раскрашена краскамиlкарандашами/мелками (фломасторы не использовать, т.к.

работы будут использованы на улице, а фломастер быстро выцветает).
Работа в виде елочной игрушки, доJDкна быть полностью выкрашена (без пробелов).
4.3. Кажryю рабоry должна соilровождать з€uIвка (смотрите Пршtоэtсенuе NbI)
Предоетавляя рабоry на KoHK5rpc, один из законньD( представителей }"racTHиKa
соглашается с условиями и правилами Конщурса, в том чиgле даёт согласие на
использование персонЕtльньD( данньD( конкурсанта (именип фаrrлилии и возраота).
Работы, предOставленные без заявки, не рассматриваются!
4.4. Работы принимЕlются до24 декабря 2021_ года по адрес{лм:
. Автозаводский район -МБОУ ДО <<Эдельвейс>>, г. Тольятти, ул. б-р Гая |4,
телефон: 30-09-71
. Автозаводский район -МБОУ ,ЩО кЭделъвейс>r, творческая студия <Мир исщусства
и дизайно> г. Тольяттп)ул. б-р КосмонавтоъЗ2, теяефон: +7 937 661 48 18.

4.5. Критерии оценки:
. эстетичность оформления
. качество и урOвенъ исIIOлнения
. оригинzlJIьность идеи и исшользуемъD( материitлов
4.6. Матсриалы об у"rастниках и победитеJuD( Конкурса буryт рсвмещены:
- в соци{tльной сети <<ВКонтакте} в группе цеЕтра htфs://vk.com/edelveyscenter, \.11

- официа.шьном сайте центра http://centrtur-tlt.ru, t



- а также <<ВКонтакте} в груIше творческой сryлии кМир искусства и дизайнш>

https :/ivk. com/midtlt.

5. Состав rкк)рп
1. ГIедагог ДО, худOжник ЩIИ - Мелънков Н.Б.
2. Педагог ДО, художник ЩIИ - Шабурова Э.Т.
3. Инструктор-методист МБОУ ДО <<Эдельвейс>> - Теслина О.Г.

4. Заместитель директсра по УВР МБОУ ýО <Эдельвейс>> - Усачева А.В.

6. Итоги Конкурса
6.1. Победители и участники Конкурса наrраждаются элекцронными дипломами и

грамотами.
6.2. Работы }п{астЕиков конкурса будут рiлзмещены в городском пространстве в виде

арг-объекта (место булет сообщено дополнительно).

,



Прzьлоэtсенuе l

Заявка на участие в городском конкурсе творческлгх работ

кЁлочный шар - 2а2И>>

Каждая работа должна сопровождать заявка, с укr}занием следуюrrдей информации:

Фамилия, имя )птастника
(полностью)

Возраст

Название работы

Фамилия, им4 отчество родителя/
законног0 представитеJIя
(полностью)

Контактный телефон, электронн€UI
почта родитеJuI (законного
представителя)


