АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества Ленинского района»
ПРИКАЗ

21.12.2021

№ 130

О проведении открытого
районного конкурса снежных и
ледяных скульптур «Зимняя
сказка»
В соответствии с планом работы МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 20212022 учебный год, в целях создания условий для содержательного семейного досуга
приказываю:
1. Организовать и провести в январе 2022 года открытый районный конкурс
снежных и ледяных скульптур «Зимняя сказка»
2. Возложить ответственность за проведение конкурса на педагогаорганизатора Соловьеву Н.Н.
3. Утвердить прилагаемый порядок проведения Конкурса.
4. Утвердить прилагаемый состав жюри Конкурса.
5. Педагогу - организатору Соловьевой Наталье Николаевне:
- осуществить организационную работу по подготовке к проведению Конкурса;
- обеспечить награждение участников Конкурса.
6. Заместителю директора Ростовой Н.С.:
- осуществить информационную поддержку конкурса в сети интернет.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Д. Р. Агафонова

УТВЕРЖДЕН
приказом МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района
от_________№____________
Положение
об открытом районном конкурсе снежных и ледяных скульптур «Зимняя сказка»
1.Общие положения
1.1.Открытый районный интерактивный конкурс снежных и ледяных скульптур
«Зимняя сказка» (далее – Конкурс) проводится в рамках празднования Нового года
в целях создания условий для содержательного семейного досуга жителей
Ленинского района в новогодние каникулы.
1.2. Организацию и проведение Конкурса непосредственно осуществляет МБУ
ДО ЦДТ Ленинского района.
1.3. Конкурс проводится в период с 30 декабря 2021 по 20 января 2022 года в три
этапа:
1 этап: с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 года - прием и размещение работ в
социальной сети ВКонтакте на странице МБУ ДО ЦДТ в конкурсном альбоме Зимняя
сказка (vk.com)
2 этап: с 11 по 14 января 2022 года – работа жюри
3 этап: с 16 по 20 января 2022 года – подведение итогов Конкурса, размещение
итогов Конкурса в социальной сети ВКонтакте на странице МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель – создание условий для содержательного семейного досуга жителей
Ленинского района через стимулирование активной творческой деятельности.
2.2. Задачи:
- расширение форм зимнего досуга жителей Ленинского района;
- сохранение и развитие традиций зимних праздников;
- выявление и развитие творческого потенциала у населения;
- создание условий для укрепления семейных отношений через сотворчество
членов семьи;
- повышение интереса к снежной и ледовой скульптуре, как элементу
ландшафтного оформления.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие индивидуальные и коллективные работы
воспитанников детских садов, обучающихся школ, учреждений дополнительного
образования по возрастным категориям:
1 возрастная категория – от 4 до 7 лет
2 возрастная категория – от 8 до 12 лет
3 возрастная категория – от 13 до 18 лет
4 категория – семейная работа (ребёнок/дети + взрослый/взрослые)

4. Содержание и требования Конкурса
4.1. На конкурс принимаются фотографии работ в расширении jpeg, jpg;
разрешение рисунков – не более 2000х2000 пикселей. Каждый участник может
представить не более 1 работы в каждой номинации каждой группы.
4.2. Номинации:
- «Литературно – сказочная композиция»;
- «Символ года»;
- «Креативный снеговик»
Группы:
- «Фигуры из снега»;
- «Фигуры из льда».
4.3. Для участия в конкурсе необходимо:
- разместить фотографию работы в официальной группе ЦДТ в социальной
сети ВКонтакте в конкурсном альбоме Зимняя сказка (vk.com)
- в комментарии к работе указать фамилию, имя автора, название работы.
- заполнить заявку по ссылке: https://forms.gle/kaULnU3feqCzLQfS6
4.4. При создании скульптур допускается применение дополнительных
материалов, окрашивание в разные цвета, а также любое оформление, которое
участник посчитает необходимым. Размер созданной работы может быть любым,
исходя из выбранного автором образа.
4.5.
Работы
должны
соответствовать
требованиям
Положения,
законодательства РФ и эстетическим требованиям, не быть плагиатом.
4.6. К участию в Конкурсе не допускаются:
- анонимные работы (не содержащие информацию об участнике);
- работы, не соответствующие теме и требованиям Конкурса;
- неправильно оформленные работы.
Работы без заполненной заявки оцениваться не будут.
4.7. В детских возрастных категориях вмешательство взрослых не
допускается!
5. Персональные данные.
5.1. Родители (законные представители) ребенка, разместившие работу в
конкурсном альбоме, в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» дают своё согласие на обработку персональных данных:
изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в виде фотографий,
фамилии, имени, отчества, возраста, а также любой другой информации,
полученной Организатором в рамках проведения Конкурса.
6. Критерии экспертной оценки:
№
п/п
1.

Наименование критерия
Уровень сложности

Баллы
10

2.
3.

Техника и качество исполнения
Образная выразительность и
художественное решение
(цветовое, композиционное)
Оригинальность замысла, новизна, соответствие тематике

10
10

4.
10
ИТОГО
40
7. Подведение итогов Конкурса.
7.1. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей и
призёров Конкурса в каждой возрастной категории каждой номинации.
7.2. Жюри оставляет за собой право изменять количество награждаемых
исходя из качества представленных работ.
7.3. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы.
7.4. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.5. Все участники Конкурса получают электронный диплом участника.
7.6. Победители и призеры Конкурса награждаются электронными дипломами
за 1, 2 и 3-е место.
7.7. Результаты Конкурса и дипломы будут размещены на официальном сайте
МБУ ДО ЦДТ и странице ВКонтакте.
8. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование
работ с соблюдением авторских прав.
9. Методическая поддержка по участию в конкурсе осуществляется по
телефону 281-25-20, Соловьева Наталья Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района.
______________

УТВЕРЖДЕН
приказом МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района
от_________№____________
СОСТАВ
жюри районного этапа Конкурса
1. Андронова Анастасия
Александровна

- заместитель директора МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района

2. Прелова Елена
Вячеславовна
3. Соловьева Наталья
Николаевна

- педагог дополнительного образования МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района
- педагог – организатор МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района

4. Давыдова Анастасия
Владиславовна

- методист МБУ ДО ЦДТ Ленинского района

______________

