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Положение 

о конкурсе-выставке детских поделок 

«К нам едет Дед Мороз» 
1. Общие положения 

 

Образ зимнего волшебника существует в нашей стране с самых давних времен, 

когда-то это был злой старик, но со временем он превратился в доброго Деда Мороза. 

Этот сказочный персонаж преклонных лет всегда приносит новогодние подарки и дарит 

всем детям настоящее новогоднее чудо. Обычно Дед Мороз передвигается на санях, 

запряженных тройкой лошадей, но может прийти на праздник на лыжах или просто 

пешком. 

В соответствии с Планом учебно-воспитательной работы МБОУ ДО ДТДМ на 

2022-2023 учебный год и в рамках празднования Нового года во Дворце, Музеем 

проводится конкурс-выставка детских поделок «К нам едет Дед Мороз» (далее – 

Конкурс). 

 

Цель Конкурса: создание условий для развития творческого потенциала обучающихся 

ДТДМ.  

Задачи Конкурса:  

 

 способствовать расширению знаний о традициях празднования Нового года в 

нашей стране; 

 раскрыть творческие способности воображение, фантазию, эстетический вкус;  

 способствовать сохранению и преумножению традиций Дворца; 

 создать атмосферу новогоднего праздника во Дворце. 

  
 

2. Участники Конкурса 

 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся Дворца творчества детей и 

молодежи. 

Конкурсные работы принимаются по следующим возрастным категориям: 

 с 7 до 11 лет; 
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 с 12 до 16 лет; 

 с 17 и старше.  

3. Условия Конкурса 

 

Сроки проведения Конкурса: с 21.11.2022 по 31.01.2023 гг. 

 

 с 21.11.2022 по 07.12.2022 гг. – прием конкурсных работ. 

 с 12.12.2022 по 31.01.2023 гг. – экспонирование конкурсных работ в Музее ДТДМ. 

 

От одного участника на Конкурс принимается не более 2-х работ. 

 

Прием конкурсных работ осуществляется в структурном подразделении 

организационно-массовой работы ДТДМ (ПН-ЧТ с 9:00 до 17:00; ПТ с 9:00 до 16:00,     

каб. 221 А)  
 

На Конкурс принимаются творческие работы в виде различных транспортных 

средств и иных средств передвижения новогоднего волшебника, выполненные в 

соответствии с требованиями Конкурса. 
 

Требования: 

 к участию в Конкурсе принимаются оригинальные работы, выполненные из 

различных безопасных материалов, в том числе пригодных для вторичного 

использования;  

 для создания поделки могут быть использованы различные техники декоративно-

прикладного творчества;  

 приветствуются необычные формы поделки, использование аксессуаров и новых 

материалов, применение нестандартных цветов, технологические решения. 

 работы должны соответствовать теме Конкурса, быть аккуратно выполнены и 

иметь эстетический вид; 

 размер поделки не ограничен; 

 каждая творческая работа сопровождается краткой аннотацией, в которой 

указывается:  

- ФИО участника, возраст, наименование творческого коллектива, ФИО педагога; 
 

Работы, не соответствующие условиям Конкурса, не принимаются.  

 

4. Подведение итогов 

 

Оценка работ, представленных на Конкурс, осуществляется тремя способами: 

1. Жюри Конкурса путем открытого голосования определяет победителей Конкурса. 

2. Зрительское голосование проводится очно в Музее ДТДМ, после подсчета голосов 

определяется победитель очного зрительского голосования. 
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3. Зрительское голосование проводится в онлайн-формате в официальной группе ДТДМ в 

ВКонтакте (https://vk.com/dtdm69), которое выявит победителя зрительского интернет-

голосования. 

 

Участник Конкурса не может занимать более одного призового места и 

награждается по наивысшему результату.  

 

Лучшие конкурсные работы определяются по следующим критериям: 

 соответствие творческой работы теме Конкурса; 

 качество и художественный уровень исполнения; 

 композиция и цветовое решение; 

 оригинальность замысла и сложность дизайна; 

 разнообразие и необычность используемых материалов; 

 степень самостоятельности изготовления работы.  

 
 

Результаты Конкурса будут размещены на сайте ДТДМ https://dtdm69.ru и в группе 

в ВКонтакте https://vk.com/dtdm69. 

 

Победители Конкурса награждаются электронными дипломами. 
 

Организаторы Конкурса могут вносить изменения в настоящее положение. 
 

Задать интересующие вопросы по Конкурсу можно личным сообщением в группе 

ВКонтакте http://vk.com /dtdm69 

https://vk.com/dtdm69
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