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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА. 

 

Настоящее положение о проведении онлайн конкурса 

декоративно – прикладного творчества «Мастерская Деда Мороза» (далее Конкурс), 

определяет цели, задачи, порядок организации и проведения Конкурса, состав и 

порядок подачи заявок участников, критерии оценки работ и порядок 

награждения победителей. 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

 МКУК «Золотаревское социально-культурное объединение» села Золотаревка 

Ипатовского района Ставропольского края. 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ И ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

Новый год – неиссякаемый источник творчества, на его традициях воспитано 

не одно поколение народных мастеров, Он сочетает в себе обычаи и обряды 

празднования всех народов, населяющих территорию многонациональной 

России. 

Онлайн конкурс декоративно — прикладного творчества 

«Мастерская Деда Мороза» дает любителям декоративно—прикладного 

творчества возможность для самовыражения и самореализации, получить 

оценку уровня своего творчества и новые идеи для вдохновения, знакомит с 

новыми техниками. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1 Онлайн конкурс декоративно — прикладного творчества 

«Мастерская Деда Мороза» проводится онлайн для жителей Золотаревского 

территориального отдела  по работе с населением Администрации Ипатовского 

городского округа,. 

4.2 В конкурсе могут участвовать все желающие от 5 до 18 лет 

лет), как начинающие, так и опытные мастера декоративно-прикладного 

творчества. 

4.3 На Конкурс принимаются фото работ, выполненных в любой из техник декоративно-

прикладного творчества, сделанные своими руками соответствующие тематике конкурса. 

Поделки могут быть выполнены из разного материала: бумаги, соломы, керамики, разных 

видов 



ткани, природного материала, вата, отходного материала и прочих материалов . 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 

 

5.1 Участие в конкурсе бесплатное. 

5.2 Заявки на участие в Конкурсе подаются с 24.12.2023г по 28.12.2023г(включительно) 

отправкой заполненного приложения вместе с фотографиями работ по электронной почте: 

mkuk-zolotarevka@mail.ru, в теме письма указываются только номинация и 

возрастная группа. От одного участника Конкурса, принимается не более одной работы в 

одной номинации. 

5.3 Подача заявки подтверждает, в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 27.07.2006 года No152-ФЗ «О персональных данных», согласие на 

смешанную обработку с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств, с передачей по внутренней сети и по сети 

Интернет (сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и 

на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), использование 

любым способом, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

распространение и передачу в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ) персональных данных. 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

6.1 Дата подачи заявок на участие в конкурсе с 24.12.2022 по 

28.12.2022г. 

6.2 Загрузка фотографий работ в галерею на страницы в сети Интернет конкурса с 

26.12.2022 по 28.12.2022г. 

6.3 Жюри определяет победителей и призеров конкурса с 29.12.2022 по 

наибольшему числу набранных лайков. 

6.4 Объявление победителей и призеров конкурса,  происходит путем  

размещения информации на социальных сетях в группах МКУК «Золотаревское СКО»( 

https://ok.ru/group/55604432928947 , https://vk.com/public217406760 ) 30.12.2022г. 

6.5 Награждение победителей Конкурса, занявших 3 первых места происходит по адресу с 

Золотаревка,ул.Юбилейная,39 30.12.2022года с 14.00 до 16.00. 

 

7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА. 

 

7.1 Номинации Конкурса. 

7.1.1 «Самая оригинальная ёлка» (красивые и необычные ёлочки своими 

руками); 

7.1.4 «Ёлочная игрушка»; 

7.1.5 «Лучший символ 2023 года». 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ И РАБОТАМ, ПРИСЫЛАЕМЫМ 

НА КОНКУРС. 

 

8.1 К участию принимаются работы, созданные только участниками 

конкурса, выполненные в любой из техник декоративно-прикладного 

творчества. 

8.2 Работы, не соответствующие теме Конкурса или номинациям из п.7 

к участию не принимаются. 
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8.3 Для участия в конкурсе необходимо прикрепить к заявке  

1 фото в формате JPEG (.jpg) . 

 8.4 Фото работ должны быть качественными, с хорошими 

освещением и разрешением. 

8.5 К каждой работе заполняется форма приложение. 

8.6 В одной заявке отправляется только одна работа. 

8.7 Факт отправления заявки на конкурс будет считаться согласием с 

политикой конфиденциальности и обработки персональных данных участника. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА: 

 

9.1 Работы участников Конкурса оценивают подписчики страниц МКУК «Золотаревское 

СКО» в сети Интернет путем выставления лайков. 

9.2 Работы декоративно-прикладного искусства должны быть – яркими, 

образно – выразительными, эстетичными; качественно оформленными. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

10.1 Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами за 1, 

2, 3 места. Жюри оставляет за собой право определять не все призовые места, 

учреждать специальные призы. 

10.2 Участникам, занявшим 1, 2 и 3 места будут вручены грамоты и памятные призы. 

10.3 Участники, чьи заявки допущены к участию в Конкурсе, но не 

занявшие призовых мест, награждаются грамотами участника Конкурса . 

10.4 Результаты Конкурса будут размещены в социальных сетях Вконтакте и 

Однокласники после 29.12.2022 года. 

 

11.КОНТАКТЫ 

 

Руководитель проекта: Ковалева Елена Ивановна 

Тел.: (86542) 60-7-66 

e-mail: mkuk-zolotarevka@mail.ru  

соцсети Конкурса 

группа в Однокласники  https://ok.ru/group/55604432928947 

группа Вконтакте https://vk.com/public217406760 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН КОНКУРСА 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

«МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА» 

 

Ф.И.О.участника, 

Возраст,населенный пункт в котором 

проживает участник 

Название 

Номинации 

Название Конкурсной 

работы 

   

 

 




