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 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о  проведении конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Счастливый дракон» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Конкурс декоративно-прикладного творчества «Счастливый дракон» (далее - конкурс)  

проводится  муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее - МБОУ ДО «ДДТ») . 

1.2.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  конкурса. 

Конкурс проводится с целью популяризации и стимулирования развития детского 

художественного творчества.  

1.3. Задачи конкурса: 

o формировать у детей положительное отношение к творчеству;  

o развивать воображение, творческую фантазию детей; 

o поддерживать детское творчество; 

o развивать у детей умение выражать свою точку зрения средствами художественного 

творчества. 

 

                         II. Основные функции оргкомитета и жюри конкурса 
2.1.Оргкомитет конкурса: 

o информирует о проведении конкурса; 

o формирует и утверждает состав жюри по проведению конкурса; 

o осуществляет прием творческих работ,  

o организует награждение победителей и участников конкурса. 

2.2.Жюри конкурса: 

o проводит экспертную оценку творческих работ  

o оформляет итоговым протоколом результаты конкурса. 

2.3.Решение жюри конкурса пересмотру не подлежит. 

 

                               III. Участники конкурса 
3.1.К участию в конкурсе приглашаются  учащиеся  5-15 лет  образовательных 

организаций  Мариинского муниципального района любого вида и типа по следующим 

возрастным категориям: 
o 5-7 лет 

o 8-11 лет 

o 12-15 лет 

 

                          IV. Порядок проведения конкурса 
 4.1.Прием заявок и  работ осуществляется в период с 15 апреля  по 29  апреля 2019 г. 

 4.2. Работа жюри конкурса – 30 апреля 2019 г. 



 4.3.На е-mail оргкомитета ddt-sus@mail.ru  направляется заявка  (Приложение1) 

 4.4.В адрес оргкомитета: МБОУ ДО «ДДТ» г. Мариинск ул. Ленина, 8 тел.  

 8(384-43)5-01-94  в срок до 29 апреля 2019 года  направляются  поделки  

соответствующие  теме конкурса «Счастливый дракон». 

   На конкурс принимаются  работы, выполненные в любой технике декоративно-

прикладного творчества с использованием любых материалов. 

Каждая конкурсная работа должна иметь этикетку с указанием  названия работы, ФИ 

автора, возраста, образовательного учреждения, ФИО руководителя.   

4.5.Основные критерии оценки творческих работ: 

            оригинальность; 

уровень техники исполнения; 

композиционное решение творческих работ; 

художественная выразительность. 

                              V. Награждение победителей 
5.1.Итоги Конкурса подводятся по каждой возрастной категории. 

5.2.Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное итоговым 

протоколом. 

5.3.Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными призами от 

главного спонсора конкурса – индивидуального предпринимателя Бызова Николая 

Евгеньевича. 

5.4. Награждение состоится в торжественной обстановке в МБОУ ДО «ДДТ». О времени 

торжественного вручения наград будет сообщено руководителям дополнительно. 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в конкурсе   декоративно-прикладного творчества 

 «Счастливый дракон» 

 

Возрастная 

категория 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя 

автора 

Образовательная 

организация 

ФИО руководителя 

 телефон 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


