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Положение о V городском творческом конкурсе 
«Подарок для Деда Мороза»

По традиции подарки на Новый год дарит всем Дед Мороз, а мы предлагаем 
изготовить подарок ему. Для этого приглашаем принять участие в конкурсе творческих 
работ «Подарок для Деда Мороза»!

Цель Конкурса

Предоставить участникам возможность в соревновательной форме развить и 
продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, активизировать 
внеклассную и внешкольную работу.

Порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится для учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий, школ дополнительного образования городского округа Саранск.

Прием работ с 18 ноябри по 10 декабря 2019 года включительно.
Награждение победителей конкурса не позднее 20 декабря 2019 года на 

торжественном мероприятии в Мордовском республиканском объединенном 
краеведческом музее имени И.Д. Воронина, точная дата будет объявлена 
дополнительно.

Рекомендуется провести отборочный тур в образовательном учреждении и на 
конкурс предоставить не более пяти работ от класса!

Номинации Конкурса
Итоги конкурса будут подводиться по двум возрастным номинациям:
1.7-10 лет (учащиеся 1 -4 классов);
2. 10-14 лет (учащиеся 5-8 классов).
Отдельно будут оцениваться индивидуальные и коллективные работы.
Количество номинаций может быть увеличено в зависимости от количества работ в 

определенной технике.

Требования к конкурсным работам:

2019 год в РФ объявлен Годом театра. Темой для творческого задания будет 
Театр! Это может быть любимый герой пьесы, эскиз декорации для новогоднего 
спектакля или маскарадный костюм! Творите, дерзайте! Порадуйте Деда Мороза ярким, 
фееричным, оригинальным подарком! На конкурс принимаются творческие работы, 
выполненные в свободной технике с элементами национального декора -  мордовского, 
русского, татарского и т.д.

Выбор материалов не ограничен, крепление деталей должно быть надежным. 
Размер работ -  не более 50x50 см.

Итак, подарок должен быть:
• Новогодним;



• На театральную тематику;
• С элементами национального декора.

ВАЖНО!
Каждая работа снабжается этикеткой, в которой должны быть указаны:
1. Наименование учебного заведения_________________
2. Ф.И.О., класс участника_________________________
3. Название работы________________________
5 . Ф.И.О. руководителя_______________________
6. Контактный телефон и электронный адрес_________________________
Работы без контактной информации не принимаются и в конкурсе не участвуют.
Этикетку крепим основательно!

Работы победителей будут представлены на выставке и 
украсят музей к Новому году.

Работы возвращаются по окончании работы выставки!

Критерии оценки работ:
1. Креативность.
2. Этническая направленность.
3. Соответствие работы возрасту.
Уважаемые взрослые, позвольте ребенку проявить себя! Пусть главную роль 

Автора исполнит он сам!

Награды:

По итогам оценки конкурсных работ Оргкомитет выбирает победителей 
(победитель и призеры в каждой номинации), которые получают дипломы и призы. 
Участники, которые не вошли в число призеров, получают сертификат участника, 
который высылается на указанную электронную почту. Решение Оргкомитета является 
окончательным и не комментируется.

Время подведения итогов будет сообщено дополнительно, на церемонию 
награждения будут приглашены авторы наиболее интересных работ.

Работы принимаются ежедневно с 10 до 17 часов в здании 
краеведческого музея, оставить у дежурного охранника в вестибюле 
музея с пометкой «На конкурс» для передачи сотрудникам отделов 
этнографии и музейного развития.

Телефон для справок: 39-14-89, 39-14-96.

Желаем Вам творческих успехов и побед!




