
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о муниципальном этапе областного конкурса «Рождественский букет» 

1. Общие положения 
1.1 Муниципальный этап областного конкурса «Рождественский букет» (далее 

– Конкурс) проводится с целью воспитания у учащихся бережного отношения к 

природе  средствами художественного творчества. 

Задачи конкурса: 
- привлечь внимание учащихся к охране хвойных деревьев; 

- развивать творческие способности, фантазию  и художественный вкус у 

детей; 
- установить творческие контакты и обмен опытом  между детскими  

творческими  коллективами. 

1.2. Учредителем Конкурса является управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей».  

 

2. Участники Конкурса 

Учащиеся в возрасте 10-17 лет, занимающиеся творчеством в 

индивидуальном порядке и детские коллективы образовательных организаций.  

 

3. Сроки и порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа – муниципальный и 

областной.   
3.2. Работы на муниципальный  этап Конкурса принимаются до 30 ноября 

2015 года. Конкурсные материалы принимаются по адресу: 653047, г. 

Прокопьевск, ул. Обручева, 65, кабинет №18 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму-
заявку.(см.Приложение) 

3.4. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Елочные фантазии» (новогодняя елка из разнообразного 
флористического материала). 

- «Рождественская игрушка»  (поделка из природного материала). 

- «Новогодняя  открытка» (оригинальные варианты оформления 

новогоднего поздравления). 
Оценка работ проводится в двух возрастных группах: 10–13 лет, 14–17 лет.  

На конкурс принимаются работы, выполненные из природного материала  

(сухих листьев, цветов, стеблей, корней, плодов, шишек, раковин, перьев) с 

использованием флористических аксессуаров. С ветками хвойных деревьев 
работы не принимаются. 

Организационный взнос с каждого ОУ - 50 рублей.  

 

4. Критерии оценки конкурсных работ: 

 Соответствие новогодней и рождественской тематике конкурса. 



 Уровень художественного мастерства, эстетичность. 

 Новизна и оригинальность замысла, использование современных 

материалов. 

 Практическая значимость. 
 

5. Требования к оформлению 

Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5х10 см, 

содержащую: название работы, номинации, фамилию, имя (полностью) автора 
(авторов), место учебы (класс, школа, УДОД, творческое объединение), место 

жительства (город, район), Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя.  

 

6. Подведение итогов 

По итогам оценки конкурсных работ определяются победители и призѐры (2-

е и 3-е место). Победители и призѐры награждаются грамотами управления 

образования администрации города Прокопьевска. Работы, занявшие первые 
места в каждой номинации, будут направлены на областной  конкурс.  

 

Ответственный методист: Четвертных Галина Николаевна 
Тел. 69-48-74. 
 

 

 

 

 



 

Приложение  

Анкета-заявка 

участника конкурса «Рождественский букет» 
 

Муниципальное  

образование 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

автора 

Класс, место учебы 

участника (полное 
наименование 

организации, адрес, 

телефон, сайт, e-mail) 
 

Организация, 

при которой 
выполнена работа 

(полное наименование 

организации, адрес, 
телефон, сайт, e-mail)   

Название  

работы 

ФИО 

(полностью), 
должность, 

место работы 

руководителя, 
телефон,                

e-mail 

Номинация 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

«___» _____________ 2015 г.   
 

Руководитель направляющей организации  _________________                                 __________________ 
Подпись                                                                 Ф.И.О. 

 

Исполнитель: ФИО 

Тел. (    ) 


