
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о ХIII-м   международном конкурсе  

 творческих работ детей и юношества   

«Волшебное Рождество  в северных странах» 

 

Цель: активизация и развитие художественно-творческих способностей 

подрастающего поколения через сохранение и поддержку традиции празднования 

Рождества. 

1. Задачи: 

1.1.Расширение  диапазона знаний  детей и юношества  о культуре,  

национальных традициях празднования православного и католического 

Рождества   в  России  и  странах Баренцева региона. 

1.2. Вовлечение  в процесс  литературного и прикладного творчества  детей  и 

юношества с  различными физическими   возможностями и способностями. 

1.3.Увеличение репертуара источников, используемых участниками конкурса для 

получения  знаний    о Рождестве. 

 

2.Сроки  конкурса: 

2.1. Конкурс проводится  с 20 октября 2013 г.  по  24 января 2014 г. 

2.2. Конкурсные работы  представляются до 15 декабря  по адресу: 

 г. Петрозаводск, пр. Ленина,  д.1. Детско-юношеская библиотека Республики 

Карелия имени В.Ф. Морозова. 

2.3. Открытие выставки конкурсных работ состоится  26 декабря в 15 часов. 

2.4. Подведение итогов  конкурса 24  января в 15.00 

 

3. Организация конкурса: 

3.1. Для организации конкурса создаётся оргкомитет и жюри. 

3.2.  Жюри анализирует представленные на конкурс работы и определяет             

победителей. 

3.3. Оргкомитет организует награждение  победителей конкурса. 

3.4. По окончании конкурса работы  выдаются участникам до 28 февраля 2014г. 

(при несоблюдении указанных сроков ДЮБ РК за сохранность ответственности 

не несет).  

 

4.Условия участия в конкурсе: 

4.1. В конкурсе могут участвовать  дошкольники, учащиеся образовательных 

учреждений (школ, колледжей, гимназий, училищ) до 20 лет, семьи, творческие 

объединения, кружки,  студии, библиотеки, авторские коллективы,   детские 

центры творчества,  детские художественные школы и  другие детские и 

юношеские организации на всей территории Баренцева региона. 

4.2. На конкурс принимаются работы, прошедшие предварительный отбор.      

4.3. Конкурсные  работы рассматриваются  по 4-м возрастным группам. 

o Дошкольники 

o Учащиеся  7 -12 лет 

o Учащиеся 13 -17 лет 



o Участники 18-20 лет 

4.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы  

не соответствующие тематике конкурса.   

 

5. Требования к конкурсным работам: 

5.1. На конкурс представляются: 

 рисунки  (формат не более  А3) 

 работы прикладного творчества 

 литературные работы  

5.2.Приветствуются  работы, отражающие национальные особенности  

празднования  Рождества в России, Карелии,    странах Баренцева региона,  а 

также работы, написанные на языках коренных народов Республики Карелия 

(карельском, вепсском, финском). 

5.3. Для участия в выставке-конкурсе прилагается заявка в печатном виде 

(Приложение №1).  

5.4. К каждой работе прикрепляется этикетка со следующими сведениями: 

название работы, автор, возраст, техника, педагог, учреждение 

(шрифт Times New Roman, размер 14)   

5.5. Победители конкурса будут определены по  3-м номинациям: 

 Рождественская открытка 

 Рождественский подарок 

 Рождественская история 

6. Критерии оценки: 

 Соответствие  теме 

 Творческая индивидуальность 

 Качество оформления  

 

Необходимую  информацию и консультацию можно получить в ДЮБ РК им. В.Ф. 

Морозова. 

Адрес: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.1 

Телефон: (8 142) 78-32-29   Золотова Светлана Васильевна,  Соломенникова 

Наталья Витальевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка для участия в выставке-конкурсе «Волшебное 

Рождество в северных странах» 

 

 

1. Фамилия, имя, возраст автора 

2. Место жительства, почтовый адрес автора 

3. Контактный телефон 

4. Название работы 

5. Номинация 

6. Техника исполнения 

7. Сведения об организации (школа, класс, дом творчества, 

студия и т.д.) 

8. ФИО педагога 

9. Контактный телефон педагога 

 

 
 

 


