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Утверждено: 

Директор МБУК «Дом офицеров» 

______________ Ю.Н. Чемеричина 

 

 

Положение о проведении творческого конкурса 

«ЁЛОЧНАЯ РАДОСТЬ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет организационные основы, порядок 

проведения и систему оценки результатов творческого конкурса «Ёлочная радость». 

1.2. Творческий конкурс поделок «Ёлочная радость» (далее конкурс) проводится 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом офицеров». 

 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью создания праздничной атмосферы и настроения, 

развития творческих способностей детей в художественно-творческой деятельности. 

2.2. Поддержание творческой инициативы детей младшего школьного возраста. 

2.3. Формирование общность интересов детей и их семей в творческой 

деятельности. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие: обучающиеся и 

представители дошкольных образовательных, общеобразовательных и досуговых 

учреждений по следующим возрастным категориям:  

 4 года;  

 5-6 лет;  

 7-10 лет;  

 11-14 лет.  

3.2. Коллективные работы НЕ принимаются. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

- «Елочное украшение»; 

- «Новогодняя поделка»; 

- «Новогодний рисунок». 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Для участия в конкурсе необходимо до 18 декабря 2020 года включительно 

заполнить Заявку, согласно прилагаемой форме по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/5fb5304764803bf8a00f72fd/  

 

* В заявке участники прикрепляют конкурсную работу в форматах JPEG или 

PNG хорошего качества (скан или фото работы) объемом до 20 Мб. 

Фотография должна отображать только конкурсную работу, без 

посторонних предметов, без фотообработки (фоторедактор, и т.п. 

программы). 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/5fb5304764803bf8a00f72fd/


2 
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. Критерии оценки номинации «Новогодний рисунок»: 

• соответствие тематике; 

• авторское решение; 

• гармоничность цветового решения; 

• художественная выразительность. 

 

6.2. Критерии оценки номинаций «Ёлочное украшение» и «Новогодняя поделка»: 

• соответствие тематике; 

• оригинальность исполнения; 

• качество исполнения (эстетичность; аккуратность исполнения); 

• художественная выразительность. 

 

6.3. Оценка конкурсных работ проводится квалифицированными специалистами в 

области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.  

6.4. По решению членов жюри конкурсантам присуждаются Дипломы Победителя 

I, II и III степени, а также Дипломы участника. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оплата организационного взноса осуществляется только безналичным 

расчетом посредством перечисления денежных средств (онлайн, оплата банковской 

картой через терминал или оператора) по реквизитам указанным ниже до 

18.12.2020г. включительно в размере 100 рублей за одну конкурсную работу. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом офицеров" 

Директор Чемеричина Ю.Н.  

(действует на основании Устава) 

Сокращенное наименование: МБУК «Дом офицеров» 

Банковские реквизиты: 

Получатель 

платежа: 

КФБО г.Белгорода (МБУК «Дом офицеров», л/с 

20872033892) 
 

ИНН: 3123173048 
 

КПП: 312301001 
 

№ счета: 40701810814033000001 
 

в банке: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г БЕЛГОРОД 
 

БИК: 041403001 
 

 

КБК 

ВНЕБЮДЖЕТ: 

87208010000000000155  Оргвзнос за участие в конкурсе             

«ЁЛОЧНАЯ РАДОСТЬ» 
 

ОКТМО 14701000 

 

 

 

* Скан или фото квитанции об оплате оргвзноса необходимо прикрепить 

при заполнении заявки.  
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8. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Оценка творческих работ с 21 по 25 декабря 2020 года. 

Дипломы будут изготовлены в электронном виде в течение 7-14 рабочих дней после 

публикации результатов. 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Адрес: 308010, Белгородская область, г. Белгород ул. Куйбышева, д. 33А  

Подробную информацию вы можете узнать в группе учреждения 

https://vk.com/dom_oficerov31, а также по тел. +7 (4722) 34-82-19 

https://vk.com/dom_oficerov31
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