Положение
о районном конкурсе «Карнавал шляп», проводимого в рамках праздничных
мероприятий, посвящённых Дню посёлка.
1. Общие положения
Конкурс проводиться в целях создания условий для развития творческого
потенциала педагогов и учащихся образовательных учреждений района.
Задачи мероприятия:
 выявление, развитие и поддержка талантливых детей;
 демонстрация лучших образцов декоративно – прикладного творчества;
 формирование и воспитание у подрастающего поколения эстетического вкуса.
2. Организаторы мероприятия
Организаторами мероприятия являются Отдел образования Администрации
Никифоровского района и МБОУ ДО «Дом творчества».
3. Участники мероприятия
Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций
Никифоровского района в составе не менее 5 человек с группой поддержки (5 – 7
человек) в возрасте от 6 до 10 лет. Заявку для участия в Конкурсе направлять на эл.
адрес: dopobraz@r36.tambov.gov.ru до 05.06.2017 г. (Приложение №1)
4. Порядок и условия проведения
4.1.Порядок проведения Конкурса.
Районный конкурс «Карнавал шляп» проводиться 10. 06. 2017 года с 10.00 до
11.30 на площади Ленина.
4.2. Условия проведения Конкурса.
а) Для участия в Конкурсе каждый участник – ребёнок под руководством
педагога изготавливает авторское оригинальное изделие - шляпу в различной
технике и из различного материала (например, вязаная шляпка из х/б пряжи;
шляпка – ретро из газеты, фетра; цветочная шляпка из цветов, бумажных цветов;
шляпка – конфетти из конфетных фантиков и так далее).
б) Эстетически оформленное изделие, каждый из участников представляет,
принимая участие в дефиле шляп на площади Ленина.
в) Участники – конкурсанты принимают участие в игровой программе, которая
закончиться парадом шляп.
г) По итогам Конкурса определяется Победитель (1 место) и Призёры ( 2 и 3
место).

Критерии оценки Конкурса:
 эстетическое восприятие образа;
 оригинальность замысла;
 композиционное решение;
 художественная выразительность работы;
 творческая индивидуальность.
Жюри конкурсной программы:
1) Березина Т.Ю. – зам.главы Администрации Никифоровского района
2) Ведищева Л.В. – начальник отдела образования
3) Попова В.А. – ведущий специалист отдела культуры
4) Попова Е.А. – ведущий специалист отдела образования
5) Маркина Е.В. – директор МБОУ ДО «ДТ»
6) Максимова Т.Ю. –зам. директора по УВР МБОУ ДО «ДТ»
7) Каданцева Д.В. – методист МБОУ ДО «ДТ»
5. Контактная информация
МБОУ ДО «Дом творчества» ул. Коммунальная, 14. тел. 34-8-81.

Приложение №1
Заявка
на участие в районном конкурсе «Парад шляпок», проводимого в рамках
праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка.
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