
 

 

 



         Цель Конкурса – Создание условий для развития эстетического, 

культурного, творческого, толерантного мировоззрения, патриотизма у 

подрастающего поколения. 

 

         Задачи Конкурса: 

·    выявить творческие способности учащихся в оформлении композиций из 

растительного и подручного материала. 

·   способствовать эстетическому воспитанию участников, формированию 

осознанного отношения к природе родного края; 

·   содействовать укреплению детско-родительских отношений путем 

совместного творчества детей и родителей. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Конкурс поделок из природного материала «Осенняя сказка»» 

направлен на выявление, развитие и поддержку творческих способностей 

учащихся ДДТ. 

 Настоящее Положение определяет порядок проведения, назначение, 

цели, задачи конкурса. 

 Организатор Конкурса – МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской. 

 

            2.  ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
2.1. К участию в конкурсе приглашаются: 

 учащиеся 1-4 классов 

2.2. Конкурс проводится в 3 тура: 

первый тур –в каждом классе 

второй тур – лучшие работы, выбранные в классе 

третий тур– выставка работ в ДДТ, определение победителей. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
3.1. Темы конкурсных работ: 

 «По страницам сказок», «Лесные дары» «Царица Осень», «Воспоминания о 

лете» 

3.2. Номинации: 

 Объемная композиция 

 Композиция на плоскости (Аппликация) 

3.3. Размер каждой работы не более 40х40х40, 

3.4. На каждой работе в правом нижнем углу на лицевой стороне необходимо 

прикрепить визитку. Указать: фамилию, имя, класс автора, название работы, 

номинацию. 

3.5. Сотворчество с родителями приветствуется, но конкурс проводится 

среди учащихся. 

3.6.  От каждого участника предоставляется только одна работа! 

3.7. Работа должна быть хорошо закреплена! 

3.8.      Жюри Конкурса оценивает работы по следующим критериям: 
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- Соблюдение требований к оформлению работы, представленной на 

выставку 

- Творческий подход и мастерство исполнения в выполнении работы 

- Оригинальность и нестандартность представленного материала 

- Эстетичный вид 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
4.1.      Жюри определяет победителей и призёров в каждой номинации по 

следующим возрастным категориям: 

·        учащиеся 1-х – 2-х классов; 

·        учащиеся 3-х - 4-х классов; 

4.2.      В зависимости от количества заявок в каждой возрастной категории 

жюри вправе объединить или разделить категории участников. 

4.3.     Жюри вправе разделить призовые места между участниками или 

присуждать не все призовые места. 

4.4.      Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не 

подлежит. 

4.5.      Все участники награждаются. 

 


