Краевой государственный автономное образовательное учреждение
«Краевой центр образования»
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе
на «ЛУЧШУЮ НОВОГОДНЮЮ ИГРУШКУ»
Цель и задачи конкурса
1.1. Конкурс проводится в целях гражданского и нравственноэстетического воспитания подрастающего поколения.
1.2. Задачи конкурса:
 развитие творческих способностей детей;
 вовлечение детей и взрослых в практическую совместную творческую
деятельность;
 привлечение детей и родительской общественности к творческому
оформлению городской елки в парке «Динамо» и КГАОУ КЦО.
1.

Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов и
воспитанники детского сада КГАОУ КЦО.
2.

3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 19 ноября по 07 декабря 2018 года.
4. Порядок и условия конкурса
4.1. Для участия в конкурсе необходимо до 30 ноября 2018г. представить
новогодние игрушки в каб.214/1. От каждой тьюторской группы и группы
детского сада на конкурс представляется не менее 2-х игрушек.
4.2. Требования к игрушке:
 игрушка может быть объемной или плоской, должна иметь оформление
со всех сторон, должна иметь законченный вид;
 игрушка должна быть яркой, выполненной из прочного материала,
стойкого к уличным погодным условиям. Не принимаются игрушки из
картонных коробок, бумаги (в том числе креповой), ниток;
 приветствуется цветовая гамма игрушки - корпоративные цвета КЦОсиний, белый, зеленый, серебристый;
 приветствуется использование символики КЦО;
 размер игрушки должен быть не менее 30 см и не более 75 см., вес — не
более 1 кг;

 игрушка

должна иметь прочное крепление (шнур, тесьма) для подвеса её

на ёлку;
 каждая игрушка должна иметь этикетку, на которой указать: название
игрушки, фамилию, имя участников полностью, группа, контактный телефон.
4.3. Каждая группа оформляет заявку по форме:
№ Название
п.п. команды

Фамилия,
Название
Группа
имя участников
игрушки

Тьютор,
контактный
телефон

5. Подведение итогов конкурса, награждение
5.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри 6 декабря 2018 года.
5.2. В состав жюри входят представители Ученической думы, детского
объединения Российского движения школьников, родители, специалисты
центра творческого развития.
5.3 Жюри оценивает уровень выполнения конкурсных работ участников в
соответствии с критериями оценки по бальной системе от 0-2 баллов, по
возрастным категориям.
 0 баллов – несоответствие параметру;
 1 балл – неполное соответствие параметру;
 2 балла – полное соответствие параметру
5.4 Критерии оценки творческих работ детей.
Критерий
Соответствие теме конкурса
- не соответствует теме конкурса
- соответствует теме конкурса
- оригинальность решения темы
Творческий подход
- не решено
- решено
- решено оригинально
Уровень техники исполнения
- отсутствует мастерство исполнения

Балл
0
1
2
0
1
2

0
2

- высокий уровень мастерства
оригинальность техники
Художественная выразительность
- отсутствует
- решена частично
- полное раскрытие художественного образа
Оригинальность идеи
- не оригинально
- оригинально
Соответствие возрасту
- не соответствует
- соответствует
Эстетический вид, оформление работы

0
1
2
1
2
0
2
2

5.5 Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме
баллов оценки конкурсной работы.
5.6 По итогам конкурса дипломами за 1,2,3 место награждаются лучшие
команды. Все участники конкурса получают сертификаты.
5.7 Лучшие работы примут участие в городском конкурсе на лучшую
новогоднюю игрушку.
5.8 Все представленные на конкурс игрушки, кроме игрушек, занявших
1,2,3 места возвращаются.
6. Контактная информация
Все интересующие вопросы можно задать
- тел.8914-203-79-20 (художник-оформитель – Атоян Лиана Манвеловна)
LAtoyan_kco@mail.ru
Каб. 214/1

