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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе
на «ЛУЧШУЮ НОВОГОДНЮЮ ИГРУШКУ»
Цель и задачи конкурса
1.1. Конкурс проводится в целях гражданского и нравственно-эстетического
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.
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2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 3-11 классов и
воспитанники детского сада КГАОУ КЦО.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 13 ноября по 04 декабря 2017 года.
4. Порядок и условия конкурса
4.1. Для участия в конкурсе необходимо до 04 декабря 2017 года представить
новогодние игрушки в каб.313. 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;

цветовая гамма игрушки-корпоративные цвета КЦО-синий, белый,
зеленый, серебристый;

приветствуется использование символики КЦО;

размер игрушки должен быть не менее 30 см и не более 75 см., вес — не
более 1,5 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
игрушки

Фамилия,
имя участников

Группа

Контактный
телефон

4.4. Представленные на конкурс игрушки не возвращаются.
5. Подведение итогов конкурса, награждение
5.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри 5 декабря 2017 года.
5.2. В состав жюри входят представители школьного совета Российского
движения школьников, представители родительского комитета, специалисты
центра творческого развития.
5.3. По итогам конкурса дипломами награждаются лучшие участники
конкурса. Все участники конкурса получают сертификаты.
5.4. Лучшие работы примут участие в городском конкурсе на лучшую
новогоднюю игрушку.
6. Контактная информация
Все интересующие вопросы можно задать
- по адресу электронной почты SNorkina@kco27.ru (директор Центра
творческого развития – Норкина Светлана Евгеньевна)
- тел.47-36-02 доп.1718 (педагог дополнительного образования – Ден
Дарья Александровна)

