
МБУК «ГДК Советского района» г. Брянска 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУК «ГДК Советского района» г. Брянска 

от «__» декабря 2020г. №___ 

 

Положение 

о проведении конкурса новогодних поделок и семейного творчества 

«Мастерская Дедушки Мороза» в МБУК «Городской Дом культуры 

Советского района» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса «Мастерская Дедушки Мороза» (далее Конкурс) в МБУК 

«Городской Дом культуры Советского района». 

1.2. Конкурс приурочен к празднованию Нового года и проводится в 

соответствии с годовым планом работы в МБУК «Городской Дом культуры 

Советского района» на 2020-2021 год. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: активизация творческого мышления, развитие у детей 

общественной активности и интереса к культурным народным традициям. 

2.2. Конкурс направлен на развитие творческого потенциала и способностей 

детей, их привлечение к творческой деятельности совместно с родителями. 

Конкурс проводится для поднятия эмоциональной атмосферы в преддверии 

новогоднего праздника. 

3. Участники конкурса 

3.1.В конкурсе принимают участие все желающие. 

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

4.1. Работы должны соответствовать теме конкурса, материалы для 

изготовления должны быть безопасны для здоровья детей. 

4.2. На конкурс принимаются поделки и игрушки на новогоднюю и зимнюю 

тему. Поделки, изготовленные из покупных комплектующих (готовых 

конструкций), к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.3.К работе должна быть приложена информация: название работы, фамилия 

и имя автора, его возраст, номер телефона участника или одного из его 

родителей. 

5.Организация и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 10 декабря 2020г. по 06 января 2021 года. 

5.2. Конкурсные работы предоставляются в кабинет художественного отдела 

№52 до 29 декабря 2020г. 



5.3. Контакты организаторов Конкурса: т.: (4832) 66-26-07, e-mail: 

promka322011@yandex.ru. 

 

6.Критерии оценки конкурсных работ 

• Степень участия семьи и ребенка. 

• Техническое мастерство исполнения работы. 

• Соответствие тематике. 

• Оригинальность выполнения работы. 

• Проявление творчества детей и родителей. 

 

7.  Жюри Конкурса 

7.1. В состав жюри входят сотрудники художественного отдела Дома 

культуры. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов состоится 06 января 2021г. 

8.2. Победители и участники награждаются почетными грамотами, 

благодарностями и подарками. 

 

 


