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«Новогодняя и Рождественская открытка»

Организаторы конкурса:
Управление культуры администрации г.Соликамска. МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа»
Цель конкурса:
Создание условий для приобщения детей и молодежи к лучшим Новогодним и 
Рождественским традициям посредствам изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества.
Задачи конкурса:

• развитие творческих способностей учащихся
• выявление и поддержка талантливых детей в области декоративно-прикладного

• стимулирование интереса у учащихся к истории.
Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие дети, учащиеся, молодежь .
Дошкольная категория -5-7 лет (включительно);
Младшая категория -  8-10 лет(включительно);
Средняя категория -  11-13 лет ( включительно)
Старшая категория -  14-18 лет/
Конкурс проводится но следующим номинациям:
-Изобразительное искусство ( открытки нарисованные карандашами, красками, 
гелевыми ручками, фломастерами);
-Декоративно прикладное творчество( батик, коллаж, витраж и т.д.).
По темам:
«Новогодняя открытка»
«Рождественская открытка»
Критерии оценки работ:
- оригинальность воплощения идеи
- целостность композиции 
-исторические моменты
- эстетичность и аккуратность в исполнении 
Сроки проведения конкурса
Работы приносятся в здание МБОУ ДОД «ДХШ» до 23 декабря 2014 года с 9.00 до 17.00 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья), 25 декабря 2014 в 10.00 подведение итогов. 
Возврат работ осуществляется сапами организации -участника в течении января-месяца, 
после указанного срока, организаторы ответственность за работы не несут.
Требования к работам
На конкурс могут быть предоставлены открытки формата 10X15 или 21x29 (форма А-4) 
или двойные открытки, выполненные в различных материалах и техниках 
изобразительного и прикладного искусства. Работы, выполненные хрупким материалом, 
не принимаются. Вместе с работами подается заявка на участие в печатном виде с 
перечнем представленных работ. Все работы должны быть подписаны с обратной стороны 
и снабжены этикетками размером, от учреждения принимают не более 4 работ,

творчества



индивидуально 2 работы в разных номинациях работы выполнены 
САМОСТОЯТЕЛЬНО автором. Рекомендуем провести отбор в учреждений.
Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса подводятся в разных возрастных категориях и по всем номинациям, 
победителям присуждается диплом и ценный подарок, педагогу победителю выдается 
благодарственное письмо, всем участникам сертификаты.
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