


2.4.  Текущей  деятельностью  конкурса  руководит  организационный  комитет
конкурса (далее – оргкомитет), в состав которого входят представители организаторов.

2.5. Оргкомитет:

 разрабатывает и утверждает положение о проведении конкурса;

 утверждает порядок и размеры финансирования конкурса;

 утверждает состав жюри;

 при необходимости решает другие организационные вопросы.

2.6. Оргкомитет фестиваля-конкурса:

Председатель оргкомитета:

 Репина Ольга Борисовна – заместитель Главы Администрации г.о. Реутов.

Члены оргкомитета:

 Гетман  Иван  Сергеевич  –  начальник  Управления  образования
Администрации г.о. Реутов;

 Николаенко  Анастасия  Владимировна  –  начальник  отдела  культуры  и
молодежной политики Администрации г.о. Реутов;

 Кошкина  Антонина  Степановна  –  директор  МУК «Музейно-выставочный
центр»;

 Некрасов  Сергей  Иванович  –  научный  сотрудник  МУК  «Музейно-
выставочный центр»;

 Тарабанова Ирина Анатольевна – организатор экскурсий МУК «Музейно-
выставочный центр».

3. Номинации конкурса

I. «Арттекстиль» (все поделки из ткани)

II. «Мастерская бумажной техники»

III. «Импровизация. Смешанная техника»

4. Призовые категории 

Победитель – участник, занявший 1-е место в номинации.

Призер (лауреат) – участник, занявший 2-е или 3-е место в каждой номинации.



5. Участники конкурса 

5.1.  Для участия в  конкурсе  допускаются работы индивидуальных участников и
коллективные творческие работы.

5.2. К участию в конкурсе допускаются:

 воспитанники и работники детских дошкольных учреждений;

 учащиеся и сотрудники;

 учащиеся,  воспитанники,  сотрудники  учреждений  дополнительного
образования детей;

 общественные организации города;

 творческая молодежь города;

 работники организаций и предприятий города;

 жители города Реутова.

6. Условия конкурса

6.1.Конкурс  проводится  на  лучшую  работу  в  соответствии  с  тематикой,
изготовленную своими руками.

6.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 первый  этап  –  на  базе  детского  дошкольного  учреждения,
общеобразовательного  учреждения  города  Реутова,  учреждения
дополнительного образования детей (учреждения, работающего с семьями;)

 второй  этап  –  на  базе  МУК  «Музейно-выставочный  центр»  по  адресу:  
г. Реутов, ул. Победы, д. 2

6.3.  Каждое учреждение  осуществляет прием и отбор работ,  представленных на
выставку  от  семьи  воспитанника  учреждения.  Лучшие  отобранные  образовательным
учреждением работы передаются в МУК «Музейно-выставочный центр» для проведения
второго этапа конкурса.

6.4. Количество работ для проведения второго этапа конкурса: каждое учреждение
представляет не более 6 работ: 1-2 работы в каждой номинации).

6.5. Творческая молодежь города, работники организаций и предприятий города,
жители города принимают участие сразу со второго этапа.

6.6.  Участники  конкурса  должны  представить  свою  работу  в  МУК  «Музейно-
выставочный центр» по адресу: г.о. Реутов, ул. Победы, д. 2, с 14 по 18 декабря 2020 г.

Время приема работ: 10.00–16.00.



Телефон для справок: 8-495-528-91-87,  тел. 8-495-528-64-10

6.7. Выставка работ состоится с 24 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в
выставочном зале МУК «Музейно-выставочный центр».

6.8. По завершении выставки-конкурса все работы возвращаются участникам.

Участники должны забрать свои работы с 15 по 22 января 2021 года с 10.00 до
16.00.

7. Награждение победителей конкурса

7.1.  Награждение  победителей  фестиваля-конкурса  декоративно-прикладного
искусства  «Чудеса  Рождества  – 2021» по всем номинациям состоится  15 января 2021
года в 14.00 в зале МУК «МВЦ» по адресу: г.о. Реутов, ул. Победы, д. 2.

7.2. Победителям конкурса вручается памятный сувенир и грамота.

Призерам (лауреатам) конкурса – новогодний подарок и грамота

Участникам конкурса – новогодний подарок. 

Кураторам (преподавателям) – благодарственное письмо.

7.3. В каждой возрастной категории определяется победитель и призеры.

Возрастные категории:

 от 4 до 6 лет;

 от 7 до 10 лет;

 от 11 до 14 лет;

 от 15 лет и старше.

8. Критерии оценки работ

 раскрытие общей темы «Чудеса Рождества».

 креативность, оригинальность, творческая инициатива

 вкус, композиция, цвет, пропорция

9. Требования к работам

9.1. Работа должна быть исполнена с учетом размещения в городскую экспозицию
и укреплена стойкой или петлей-подвесом.

9.2. Работа должна быть оформлена этикеткой. На этикетке указывается:



 фамилия семьи и имена авторов работы;

 возраст участников;

 Ф.И.О. куратора работы (преподавателя);

 номинация;

 название работы.

10. План подготовки и проведения мероприятия

1 Создание  рабочей  группы  (оргкомитет),
проведение  совещания,  раздача  задания
руководителям

24 ноября 2020 года
в 14-00

2 Выполнение задания в семейных «мастерских» Ноябрь, декабрь 2020 года
3 I этап конкурса:

Отбор  работ  для  конкурса,  работа  жюри  в
учреждениях.

1-13 декабря 2020 года

4 II этап конкурса:
прием работ  в  МУК «МВЦ», ул. Победы д.2

14-18 декабря 2020 года

5 Создание  экспозиции  декоративно-прикладного
творчества «Чудеса Рождества» в МУК «МВЦ»

21-23 декабря 2020 года

6 Работа жюри. 
Определение победителей

28 декабря 2020 года

7 Подготовка благодарностей, подарков 28-30 декабря 2020года

8 Церемония награждения победителей и участников
фестиваля-конкурса  «Чудеса  Рождества»  в  МУК
«МВЦ». Вручение призов и грамот

15 января 2021 года
с 14.00 до 15.00

9 Демонстрация выставки, экскурсии  (онлайн) С  24  декабря  2020  года  по
15 января 2021 года

10 Демонтаж. Раздача работ 18-22 января 2021 года


