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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого городского дистанционного конкурса альтернативной

новогодней ели «Арт-ёлка -  2021»

1. Общие положения конкурса

Настоящим положением регламентируется проведение Открытого городского 
дистанционного конкурса альтернативной новогодней ели «Арт-ёлка -  2021» 
(далее Конкурс), который проводится среди детей дошкольного и школьного 
возраста в период новогодних праздников.

2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1. Конкурс учрежден и организован Управлением культуры муниципального 
образования «Город Майкоп».
2.2. Оргкомитет Конкурса формируется из числа специалистов Управления 
культуры муниципального образования «Город Майкоп».
2.3. Организаторы Конкурса (Оргкомитет) обеспечивают:

- равные условия для всех участников Конкурса;
- широкую гласность проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 
официального объявления;
- выдачу наград победителям и призерам (по решению Жюри в соответствии с 
условиями Конкурса).

3. Цели и задачи Конкурса
Формирование экологической культуры, развитие творческих способностей детей 
дошкольного и школьного возраста, вовлечение семьи в активную культурную 
деятельность, создание праздничной предновогодней атмосферы.

4. Возрастные категории 
«дети дошкольного возраста»
«дети школьного возраста»
5. Номинация «Творчество без границ»

Номинация «Творчество без границ» предусмотрена для участников -  детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья. Участники данной номинации 
оформляют заявку по образцу -  Приложение №2.

б.Этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 декабря 2020 года по 8 января 2021 года в два этапа: 

Первый этап с 1 декабря по 9 декабря 2020 года -  отборочный (жюри Конкурса 
отбирает лучшие работы для участия во втором этапе Конкурса);
Второй этап с 10 декабря 2020 года по 8 января 2021 года -  дистанционная 
выставка работ и онлайн-голосование на официальной странице Управления 
культуры муниципального образования «Город Майкоп» в социальной сети 
Instagram @kultura_maykop .



7. Условия участия в Конкурсе

7.1. Для того, чтобы стать участником Конкурса, необходимо подписаться на 
официальную страницу Управления культуры муниципального образования 
«Город Майкоп» в социальной сети Instagram @ ku 11 u r a m  а у ко p .
7.2. Работы участников Конкурса могут быть выполнены индивидуально, 
коллективно (например, воспитанниками группы детского сада, учащимися класса 
школы) или с родителями (в заявке указать Ф.И.О. каждого участника коллективной 
работы). Дети, представившие работу от учреждения (детского сада, школы, кружка 
и т.д.) могут выполнить работу как самостоятельно, так и под руководством 
взрослого (куратора).
Примечание: Ф.И.О. участника и куратора указывать полностью!
От одного автора принимается одна работа.
От учреждения принимается не более пяти работ.
Во второй этап Конкурса (онлайн-голосование) пройдут только лучшие 20 работ 
участников, которые будут выбраны по решению Жюри.

8.Требования к работам
Новогодние елочки могут быть исполнены из любых альтернативных материалов, 
кроме живой хвои. Материал, техника исполнения -  на усмотрение участника.

9. Правила оформления и сроки подачи заявки для участия в Конкурсе
9.1. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку по предложенной к 
настоящему Положению форме - Приложение №1.
Участники номинация «Творчество без границ» (дети с ОВЗ) оформляют заявку по 
форме -  Приложение №2.
9.2.При оформлении заявки необходимо использовать формат WORD, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта - 12 без выделения жирным шрифтом.
9.3. К заявке нужно обязательно приложить два фото:

♦♦♦ на первом фото должен быть отображен процесс создания елочки 
участником/участниками;

❖ на втором фото должен быть участник/участники вместе с уже выполненной 
работой.

9.4. Оформленную заявку и два фото необходимо прислать на адрес электронной 
почты Оргкомитета Конкурса: artelka21@yandex.ru до 30 ноября 2020 года.
Позже указанной даты заявки не принимаются!
9.5. После получения заявки от участника Оргкомитет Конкурса отправляет 
подтверждение об успешной регистрации.

10. Подведение итогов и награждение
10.1. Для подведения итогов Конкурса Оргкомитетом утверждается состав Жюри, 
которое определяет одного победителя ГРАН-ПРИ. По решению жюри могут быть 
учреждены специальные призы.
10.2. Жюри Конкурса оставляет за собой право не допускать к конкурсу работы не 
соответствующие теме и эстетическим нормам, не отвечающие задачам Конкурса, 
срокам предоставления работ согласно Положению.
10.3. Рейтинг мест (I, II, III) распределяется в возрастных категориях в соответствии 
с результатами онлайн-голосования (количеством набранных «лайков») на
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официальной странице Управления культуры муниципального образования «Город 
Майкоп» в социальной сети Instagram @ kuItura_maykop .

10.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

-  стилистическое единство образа работы;
-  уровень художественно-эстетического исполнения;
-  сложность технического исполнения;
-  разнообразие и оригинальность используемых материалов.

10.5. Все участники, приславшие заявки и выполнившие работы в соответствии с 
условиями конкурса, получат диплом участника конкурса.
10.6. Победители и призёры будут награждены дипломами и призами.
10.7. Награждение победителей и призёров Конкурса состоится 27 января 2021 
года в Городском Доме культуры «Гигант» (время проведения торжественной 
церемонии награждения будет сообщено дополнительно).

Контактный телефон Оргкомитета Конкурса -  (88772)522721.

h __________________________

Приложение №1

ЗАЯВКА на участие в Открытом городском дистанционном конкурсе 
альтернативной новогодней ели «Арт-ёлка -  2021»

№

п/
п

ФИО
участника
(без
сокращений, 
для детей -  
фамилия и 
имя)

Направляющее 
учреждение (если 
имеется),
ФИО руководителя 
участника (без 
сокращений) 
класса, студии, 
клуба, кружка (при 
наличии)

Возраст
участии
ка
(полных
лет)

Возрастна
я
категория

Название
работы

Краткое
описание работы. 
Степень
самостоятельное
ти (для детей)

телефон
организа
ции и
телефон
участии
ка

Образец заявки для участников с ОВЗ
Приложение №2

ЗАЯВКА на участие в Открытом городском дистанционном конкурсе 
альтернативной новогодней ели «Арт-ёлка -  2021»

№

п/
п

ФИО
участника
(без
сокращений, 
для детей -  
фамилия и 
имя)

Направляющее 
учреждение (если 
имеется),
ФИО руководителя 
участника (без 
сокращений) 
класса, студии, клуба, 
кружка (при наличии)

Возраст
участии
ка
(полных
лет)

Номинаци
я
«Творчест 
во без 
границ»

Название
работы

Краткое
описание работы. 
Степень
самостоятельное
ти (для детей)

телефон
организа
ции и
телефон
участии
ка


