
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении муниципального конкурса-выставки детских поделок из 

материалов белого цвета 

«Белоснежный вернисаж» 
 
 
 
 

1. Общие положения 
 
 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Муниципального 

конкурса-выставки детских поделок из материалов белого цвета 

«Белоснежный вернисаж» (далее - Конкурс). 
 

1.2. Организатором и ответственным за проведение Конкурса является 

Муниципальная автономная организация дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» при поддержке 

Центральной городской библиотеке им. А. М. Горького и Экскурсионно - 

туристического центра «Снежная Деревня». 
 

1.3. Основными целями и задачами Конкурса являются: 
 

 пропаганда традиционных ремёсел и ручного труда;

 выявление и поддержка талантливых детей в различных областях 

прикладного творчества;

 реализацию творческого потенциала детей;

 создание условий для публичной демонстрации работ участников.

 
 
 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

2.1. Конкурс проводится с 20 ноября по 26 декабря 2018 года. Прием работ 

производится с 20 ноября по 14 декабря 2018. Выставка состоится по адресу: 

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького (г. Кировск, пр. 

Ленина, д. 15) с 17 декабря по 26 декабря. 
 

2.2. Работы представляются в Муниципальный координационный центр НТТ 

по адресу: г. Кировск, ул. Дзержинского 9А. тел. 5-94-00 



2.3. К участию в Конкурсе приглашаются дети в следующих возрастных 

категориях: 

 

1) 1-3 кл. 
 

2) 4-6 кл. 
 

3) 7-9 кл. 
 

2.4. По окончании работы выставки участникам необходимо своевременно 

забрать экспонаты, с 26-27 декабря 2018 г.  

 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

3.1. Работа может состоять из любых материалов белого цвета или 

выкрашенная в белый цвет, допустимы незначительные цветные элементы, 

размеры не должны превышать 20см. в ширину и 30 см. в длину. 

 

3.2. Каждая работа сопровождается паспортом (приложение 1). 
 

3.3. Работы, заполненные не по форме, не рассматриваются. 

 
 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри с учетом следующих 

критериев: 
 

- соответствующие возрасту художественные знания, умения и навыки 

работы с художественными материалами в разнообразных формах выражения; 
 

- самостоятельное выполнение работы ребенком; 
 

- эстетическое восприятие образа; 
 

- оригинальность замысла; 
 

- композиционное решение; 
 

- художественная выразительность работ; 
 

- творческая индивидуальность. 
 

 

 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 



5.1.  Подведение  итогов  и  награждение  участников  состоится  26 декабря 
 

2018 года в Центральной городской библиотеке им. А. М. Горького 
 

5.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами МАОДО ЦДТ 

«Хибины». Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 место в разных возрастных 

категориях, награждаются дипломами и пригласительными билетами на 

посещение ЭТЦ «Снежная Деревня». 
 

5.3. Результаты конкурса будут опубликованы на странице в контакте ЦДТ 

«Хибины» (https://vk.com/cdthibiny ). 
 

5.4. Справки по телефону: 5-94-00 Ксения Игоревна, адрес электронной 

почты: ksena.orlova@mail.ru 



Приложение № 1 
 

Паспорт изделия  
 
 

 

Фамилия, имя автора 

 

 

Школа, класс; Учебное 
 

объединение; организация 
 

ФИО родителя или куратора 
 

Телефон  
 

Название работы  
 

Техника исполнения  


