
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки-конкурса декоративно – прикладного творчества 

«Снежинок дивный хоровод» 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о конкурсе декоративно – прикладного творчества «Снежинок  

дивный хоровод» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 

победителей. 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

- Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 

Администрации г. Коврова,  

- МБУК «ЦБС г. Коврова» 

1.3. Финансовую и информационную поддержку осуществляет городская 

информационная – аналитическая газета «Ковровская неделя» 

1.4. Организатор конкурса: МБУК «ЦБС» - Библиотека № 2 (Экологическая). 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится в целях воспитания у детей бережного отношения к 

окружающей среде и природным ресурсам. 

2.2. Задачи: 

• поднятие общего культурного уровня детей, стимулирование их творческой 

активности; 

• воспитание художественно – эстетического вкуса. 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте от 5 до 14 лет.  

3.2 Все участники будут разделены на 2 возрастные категории: 

-1 группа – от 5 до 9 лет 

-2 группа – от 10 до 14 лет. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 4 по 28 декабря 2017 г.  

4.2. Участники предоставляют работы, выполненные любыми материалами, в любой 

технике и направлениях декоративно – прикладного творчества на тему «Снежинки».  

4.3  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Творческая фантазия» 

- «Оригинальная идея» 

- «Креативность» 

4.4 Критерии оценки работ:  

• техника выполнения  и качество оформления; 

•  образность; 

•  разнообразие использованных  материалов. 

 

5. Требования к творческим работам  



5.1. Работы предоставляется в Библиотеку № 2 (Экологическую)  по адресу: 

г. Ковров, ул. Восточная, 52    с 27 ноября по 3 декабря 2017 года. 

5.2. К представляемым на конкурс работам должна быть приложена этикетка со 

следующими сведениями:  

- название работы; 

- фамилия, имя автора (полностью), возраст, название учреждения; 

 - ФИО, должность руководителя (полностью). 

5.3. Работы, не соответствующие тематике конкурса, без правильно оформленных 

этикеток, или переданные позднее 3 декабря 2017 года, приниматься к рассмотрению не 

будут. 

6. Состав Конкурсной комиссии 

6.1  Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия в количестве 5 

человек, формируемая из специалистов организаций – учредителей Конкурса, а также 

из привлеченных специалистов. Конкурсная комиссия оценивает работы, опираясь на 

свой профессиональный опыт и критерии оценки конкурсных работ.  

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1 Рассмотрение творческих работ членами Конкурсной комиссии проводится в 

день открытия выставки - конкурса и защиты представленных работ 

4 декабря в 12 часов по адресу: ул. Восточная, д. 52 – библиотека № 2 

(Экологическая). 

7.2 По итогам конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории определяются по три призовых места, также определяются лауреаты по 

итогам устной защиты в день открытия выставки. 

7.3 Победители, занявшие 1 место, будут награждены Дипломами, лауреаты 

Конкурса (2, 3 место) награждаются почетными грамотами.  

7.4 Все участники конкурса получат благодарность за участие (в электронном 

виде). 

7.5  Конкурсная комиссия вправе принять решение о награждении 

специальными дипломами и призами некоторых участников, не вошедших в число 

победителей. 

7.6. О дате и времени проведения церемонии награждения будет сообщено 

дополнительно на сайте www.cbskovrov.ru 

 

Консультации по условиям участия в конкурсе: 

 

3-70-09  Экологическая библиотека 

http://www.cbskovrov.ru/

