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Положение

о проведении конкурса новогодних творческих работ

среди обучающихся техникума

«Новогодняя фантазия».

I. Общее положение

1. Конкурс юношеского прикладного творчества «Новогодняя фантазия»
проводится в преддверии Года труда, объявленного в Чувашской Республике в 2016 году,
с целью привлечения внимания студентов к значимости активного образа жизни и
творчества, а также поддержки одаренных детей.

2. Организатором конкурса является Канашский строительный техникум
Минобразования Чувашии.

3. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса.

4. Конкурс проводится среди обучающихся техникума в период с 15 ноября по 20
декабря 2015 года.

II. Задачи конкурса:

· Развитие творческого потенциала обучающихся;
· Привлечение обучающихся к творческой деятельности;
· Развитие художественных способностей обучающихся и навыков владения

инструментами для творчества;
· Развитие у обучающихся чувства гордости за свой труд и бережного отношения

к результатам своего и чужого труда.

III. Участники конкурса

1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся техникума.

2. К участию в конкурсе принимаются индивидуальные и групповые работы студентов.

IV. Конкурс проводится по номинациям:

1. «Самая оригинальная елочная игрушка»

2. «Лучшее декоративное панно» - к данной номинации относятся панно, рисунки,
вышивка и другие настенные композиции по заданной тематике.

3. «Лучшая объемная композиция» - к данной номинации относятся все виды
настольных композиций.

V. Порядок и сроки проведения конкурса



Конкурс проводится с 15 ноября по 20 декабря 2015 года.

График проведения конкурса:

· 15 ноября 2015 г. – Объявление о конкурсе.
· с 15 по 20 декабря 2015 года – прием работ на конкурс. Работы принимаются с 08.00
до 14.30 в библиотеке техникума.
· с 20 декабря 2015 года по 15 января 2016 года – выставка работ учащихся.
· 22 декабря 2015 года – подведение итогов конкурса. Награждение участников и
победителей будет происходить на вечере, в честь Нового года.

V. Требования к работам

1. На конкурс принимаются работы декоративно-прикладного творчества из любых
материалов, любых размеров (соответственно номинациям).

2. Работы должны соответствовать названию конкурса «Новогодняя
фантазия».

3. Творческая работа должна сопровождаться этикеткой, на которой указывается
номинация, название работы, фамилия и имя участника, его возраст (этикетка,
должна быть прочно прикреплена к работе).

VI. Критерии оценки работ:

Жюри конкурса будет оценивать работы по следующим критериям:

· Общее художественное впечатление.
· Оценка художественного уровня по пунктам:

- отражение заявленной темы;

- соответствие новогодней тематике;

- новаторство и оригинальность;

- уровень мастерства, художественный вкус;

– стилистика, ее новизна;

– цветовое решение, колорит;

– технология изготовления;

– композиционная целостность.

VI. Конкурсная комиссия:

В составе жюри: администрация техникума, члены студенческого совета.

В каждой номинации конкурса будут определены победители, занявшие 1, 2 и 3 место.
Победители будут отмечены «Дипломами победителя».




