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ООО «Алтайская резиденция Деда Мороза» с целью выявления и под
держки талантливых детей в области художественно-прикладного творчест
ва проводит краевой конкурс детского творчества «Сказочное бюро нахо
док» (приложение).

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и обучающиеся 
дошкольных и общеобразовательных организаций от 4-х до 17-ти лет.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О краевом конкурсе детского творчества 

«Сказочное бюро находок»
г. Барнаул

Общие положения

Краевой конкурс детского творчества «Сказочное бюро находок» проводится 
Обществом с ограниченной ответственностью «Алтайская резиденция Деда Мороза» с 
целью поддержки детского творчества, стимулирования детей к творческим 
экспериментам, а также популяризации жанра сказки и организации семейного 
досуга.

Описание:

Часто бывает, что сказочные герои, по неосторожности, путешествуя из одного 
сказочного мира в другой, теряют свои вещи. Шапка невидимка, туфелька, волшебная 
палочка, сапоги скороходы, палочка -  выручалочка! Фантазируй! Твори! Ищи! 
Путешествуй по страницам любимых сказок и мультфильмов!

Цели конкурса:
- активизации творческого мышления;
- развития интереса детей к искусству и творчеству;
- популяризация декоративно-прикладного и художественного творчества;
- выявление и поддержка талантливых детей в области художественно -  прикладного 
творчества, и представление их работ широкой общественности; популяризации 
творческих достижений;
- побуждение детей на использование новых технологий в сфере прикладного 
творчества;

Условия конкурса:
Готовые работы принимаются с 10 февраля 2017 г. до 10 апреля 2017 г. по 

адресу: г. Барнаул, ул.Энтузиастрв, 10 офис 202 с 10-00 до 16-00 в будние дни.
К каждой работе ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается этикетка с указанием фамилии, имени, 
возраста ребенка и № дошкольного или школьного учреждения участника, контактная 
информация (мобильный телефон одного из родителей), название работы. 
(Приложение №1).

Требования к конкурсным работам:
На конкурс принимаются работы в виде поделки -  сказочный предмет. 

Представленные работы могут быть выполнены из любых материалов -  дерево, ткань, 
пластик, картон и т.д., в различных техниках декоративно-прикладного творчества. 
Поделки должны быть интересными, красочными, нарядными и оригинальными.
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Работы могут быть объемными и плоскими, размером не более 30 см. К участию в 
конкурсе допускаются завершенные работы, соответствующие тематике конкурса.

Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным категориям:
- Возрастная категория - дети от 4х до 7 лет (дошкольники)
- Возрастная категория -  дети от 8 до 11 лет (учащиеся младших классов)
- Возрастная категория -  дети от 12 до 17 лет (учащиеся старших классов)

Работы будут оцениваться по следующим критериям:
- творческий подход к работе;
- новаторство и креативность замысла и идеи изделия;
- художественная выразительность;
- оригинальность техники исполнения работы;
- аккуратность работы;
- качество и художественно-эстетическое оформление, соответствующее теме.

Порядок и правила проведения конкурса:
Конкурсная комиссия принимает как индивидуальные работы, так и коллективные. 
Комиссия осуществляет свою работу путем осмотра представленных на конкурс 
поделок.
К участию в конкурсе приглашаются дети дошкольных учреждений (детских садов) и 
учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов.

Сроки проведения конкурса:
С 10 февраля по 10 апреля 2017г. ведется прием работ. Далее конкурсная комиссия 
определяет победителей, которые будут приглашены на награждение 22 апреля в 12- 
ОС часов на празднике «День Сказки» в парке «Лесная сказка», по адресу: 
ул.Энтузиастов, 10а.

внимание! После проведения конкурса работы участникам не возвращаются! 
Работы, представленные на конкурс примут участие в благотворительной акции.

Участники:
Участниками конкурса могут быть дети от 4х до 17 лет, воспитанники дошкольных 
учреждений и учащиеся младших классов общеобразовательных школ, школ- 
интернатов, учреждений дополнительного образования.

Награждение победителей:

По итогам конкурса 22 апреля 2017 г. в 12-00, в парке «Лесная сказка», по адресу: 
улЭнтузиастов, 10а, состоится церемония награждения победителей конкурса. Все 
участники конкурса награждаются дипломами за участие, победители в возрастных 
категориях награждаются дипломами Победителя конкурса - I, II и III степени и 
призами от спонсоров и партнеров конкурса.



Групповая работа награждается 1 дипломом и в случае призового места - 1  

заявленным призом от партнера конкурса.

Лучшие работы будут размещены в сказочном музее «Алтайской резиденции деда 
Мороза» по адресу: Энтузиастов 10а, с указанием авторов работ.

Форма этикетки

Приложение №1

Название работы 

Ф.И. участника

Название учебного заведения (полностью) для заполнения диплома 

Возраст

Мобильный номер телефона и имя руководителя (педагога)


