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Участники каждой номинации делятся на три  возрастные группы:   
младшая – 5–7 лет; 
средняя – 8–11 лет; 
старшая – 12–17 лет. 
Также специальные дипломы вручаются за лучшую коллективную  

работу, лучшую работу семейного коллектива.  
 

IV. Сроки и этапы проведения Конкурса 
 

7. Конкурс проходит в два этапа. 
8. Первый этап  (отборочный) – проводится в общеобразовательных 

и художественных школах, школах искусств, центрах детского творчества, 
детских садах. От одного учреждения на основной этап конкурса  
принимается не более трех работ. 

Второй этап  (основной) – проводится в филиале муниципального  
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр  
творчества и развития № 1» (г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР, 9, 
т. 225-08-59). Письменные заявки на участие в Конкурсе, в которых  
указывается Ф.И.О. участника, возраст, место учебы, контактный телефон 
участника, название работы, подаются вместе с работами  с 1 по 10 декабря 
2018 года. Все работы должны иметь хорошо прикрепленные этикетки  
с названием работы и именем, фамилией участника  и крепления для подве-
шивания или установки. 

9. 11 декабря 2018 года конкурсная комиссия определяет  
победителей среди участников Конкурса согласно критериям,  
указанным в пункте 14 настоящего положения.  Количество лучших работ 
не должно превышать 20 предметов, они будут направлены для участия 
в городском Конкурсе от района.  

9.1. Итоги районного конкурса будут выставлены 12 декабря 2018 года  
на сайте «Центра творчества и развития № 1» (http://cdt.krsnet.ru).  

9.2. Работы, непрошедшие на городской Конкурс, необходимо  
забрать 14, 15 декабря 2018 в филиале «Центра творчества и развития № 1» 
(ул. 60 лет Образования СССР, 9). После 15 декабря  все оставшиеся работы 
будут переданы в управляющие компании района для украшения дворовых 
елок. 

10. Торжественное открытие выставки работ  участников  
городского Конкурса и награждение  победителей городского Конкур-
са состоится 15 декабря 2018 года  в 11:00 в Красноярском музейно-
выставочном центре,  расположенном по адресу: г. Красноярск,  
пр-т Металлургов, 13а. 

Представленные на городской Конкурс работы могут быть воз-
вращены участникам по окончании выставки (после 24 декабря). Работы 
остальных участников Конкурса передаются в детские дома и дома-
интернаты города Красноярска.   

 

http://cdt.krsnet.ru/


3 

 
V. Условия проведения Конкурса 

 
11. Для подведения итогов Конкурса организаторами  

формируется жюри. Состав жюри утверждается заместителем  
руководителя администрации Советского района в городе Красноярске.  

12. 11 декабря 2018 года согласно критериям, указанным в пункте 14 
настоящего Положения жюри определяет победителей Конкурса. 

13. На Конкурс допускаются карнавальные маски и новогодние  
игрушки, новогодние композиции, изготовленные на основе  
папье-маше, бумаги, ткани и других материалов. Творческие работы должны 
быть легкими и прочными, иметь крепежные элементы 
для подвешивания. Маски изготавливаются в натуральную величину 
по сюжетам произведений и образам произвольно выбранных героев.  
Игрушки и новогодние композиции должны иметь размеры  
от 40 до 100 см.   

14. Критериями при оценке творческих работ участников  
Конкурса являются:    

отражение новогодней тематики; 
яркость, нарядность, образная выразительность; 
оригинальность технического решения; 
качество исполнения и оформления работы. 
15. Каждая работа должна быть снабжена креплением для подвешива-

ния, этикеткой с информацией об авторе (или нескольких авторах) размером 
8 х 10 см. по форме: 

название работы; 
материал и техника исполнения; 
фамилия, имя автора, число полных лет; 
номинация (игрушка, маска или композиция) 
наименование учреждения, в котором обучается участник; 
район города. 
 

VI. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
 

16. Победители Конкурса награждаются дипломами и сладкими подар-
ками. 

17. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 
и обжалованию не подлежит. 

 
VII. Финансирование Конкурса  

 
18. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств,  

бюджета города Красноярска, предусмотренных в смете администрации  
Советского района. 

 

 


