
 

 

 



Номинации Конкурса: 

 композиция из природного материала «Застывший кадр»; 

 аппликация из листьев, песка, семян, мха (сказочный мир); 

 объемная поделка из природного материала «ГЕРОЙ МУЛЬТФИЛЬМА». 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

Работы должны отвечать заявленной тематике Конкурса. К конкурсной 

работе прилагается этикетка (8*5 см.), в которой указывается Ф.И. автора, 

название работы, номинация, возраст, данные образовательной организации, 

Ф.И.О. педагога. 

Образец этикетки. 

Петров Василий  

«Жар-птица»  
аппликация   

2 класс  

МБОУ СОШ №5 г. Иваново  

Педагог: Сидорова А.А 

Работы в номинации аппликация оформляются на картоне, ватмане, ткани 

(формат А4 или А3), паспарту (формат А4 – 2 см, А3 – 3 см), либо в 

деревянную рамку.  

Поделки из природного материала должны быть устойчивыми, либо 

располагаться на подставке.  

Фрукты и овощи при изготовлении конкурсных работ не используются! 

Количество конкурсных работ ограничено: не более 2 работ в каждой 

номинации от организации (прошедшие отбор в ОО). 
 

5. Жюри конкурса 

 

По окончании срока приема творческих работ проводится заседание 

жюри, на котором выносится решение об определении победителей и 

призеров.  Состав жюри формируется по согласованию. 

Критерии оценки конкурсных работ: 
 отражение темы и качество работы; 

 соответствие названию и номинации; 

 оригинальность и эстетичность; 

 композиционное решение и художественная выразительность; 

 оформление работы.  

 Жюри определяет одного победителя в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории. Жюри вправе не рассматривать конкурсные работы, не 

соответствующие требованиям Конкурса. 
 

 

 



6. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 10 по 25 октября 2016 года. 

Сопроводительное письмо (Приложение 1) и конкурсные работы 

принимаются в методическом кабинете Центра детского творчества до 25  

октября 2016 года, педагог-организатор:  Косых Ольга Серафимовна, 

телефон 3-16-08. 

Организация выставки работ участников Конкурса с 25 октября по 10 

ноября  2016 г. (рекреация 1 этажа ЦДТ). 

Итоги Конкурса размещаются на сайте МБОУДОД «Центр детского 

творчества» http://cdt-ohansk.ucoz.com  в срок до 30 октября 2016 года. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками, 

участникам  вручаются сертификаты. 

 Организатор конкурса вправе использовать фотографии конкурсных работ 

на сайте:  http://cdt-ohansk.ucoz.com с указанием автора работы. 

  

http://cdt-ohansk.ucoz.com/
http://cdt-ohansk.ucoz.com/


Приложение 1 

 

 

Сопроводительное письмо 

в МБОУ ДО  «Центр детского творчества» 

для участия в муниципальном конкурсе  

поделок из природного материала  

«МУЛЬТЛАНДИЯ» 

 

 

 

                         (наименование образовательной организации) 

 

 

 

№ 

п.п 

Ф.И. участника Класс, 

возраст 

Номинация Название  

работы 

Педагог 

 

      

      

      

      

 

 

Руководитель образовательной организации:  

 

 

____________ /_________________ / 

         подпись                    Ф.И.О. 

 

 

М.П. 
 

 

  


