
Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

1. До 9 лет (включительно) 

2. От 10 до 12 лет (включительно) 

3. От 13 лет и старше 

 Номинации конкурса: 

 Самая красивая снежинка (может быть как плоская, так и объемная); 

 Лучшая ёлочная игрушка  (главное требование – чтобы игрушку можно было 

повесить на ёлку); 

 Лучший элемент новогоднего декора (гирлянда, рождественский венок, 

статичная композиция и т.д.) 

1.2.3. Работа, поданная на Конкурс, должна быть выполнена своими руками хотя бы 

частично. Участие в Конкурсе – индивидуальное, работы принимаются с приложенной 

заявкой.  

1.2.4. Участники Конкурса старше 14 лет заполняют заявку самостоятельно. Заявку 

участников, не достигших 14 лет, заполняют родители (законные представители). 

Отправляя Работу на Конкурс, участник соглашается с условиями конкурса, указанными в 

данном Положении, в том числе дает согласие: 

- на возможное размещение Работ на сайте Организатора и на странице организации в 

социальной сети «Вконтакте»; 

- на возможную публикацию Работ в электронных и печатных версиях СМИ; 

- на использование Работ для подготовки внутренних отчетов Организатора; 

- на обработку персональных данных. 

1.2.5. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной Работы в одной 

номинации. Все последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. Работы  могут быть возвращены после окончания конкурса и 

завершения работы выставки. 

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

2.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для победителей: авторы лучших 

Работ в каждой возрастной группе, признанных решением Жюри Конкурса победителями, 

награждаются дипломами и подарками.  

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

3.2. В состав жюри Конкурса включены сотрудники МБУ ДО ДЮСШ №10. 

3.3. Численный состав жюри - не менее 3 человек. 

3.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет 

победителей. 



3.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 

Жюри. 

4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

4.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие требованиям и 

тематике, а также оригинальность исполнения и исполнительское мастерство Работ. 

4.2. Оценка работ участников Конкурса и выявления победителей осуществляется 

членами жюри Конкурса на специальной  рабочей  встрече по Конкурсу. 

 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены на сайте МБУ ДО ДЮСШ №10 

и в группе школы Вконтакте.  

 6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов 

Конкурса на торжественном мероприятии. Представители конкурсанта должны связаться 

с Организатором по вопросу  присутствия на мероприятии. 

6.2. Вручение призов и наград победителям состоится в МБУ ДО ДЮСШ №10. О времени 

и месте будет сообщено дополнительно. Организаторы оставляют за собой право менять 

дату и время проведения награждения победителей, отметить особым призом 

особо понравившегося участника, добавить номинацию в связи с наличием достойных 

работ, не подходящих ни под одну из заявленных номинаций. 

Контактные данные Организатора: 

153000, г. Иваново, улица Багаева, дом 38/17, МБУ ДО ДЮСШ №10  

E-mail: dush-10@mail.ru 

Адрес Вконтакте: https://vk.com/ivanovoswim 

Прием заявок: В период с 10 по 17 декабря 2018 года. 

Прием работ осуществляется тренерами групп по адресам: 

1. 153000, г. Иваново, улица Багаева, дом 38/17, МБУ ДО ДЮСШ №10  

2. 153005, г. Иваново, улица Шошина, дом 15Б, МБУ ДО ДЮСШ №10 

                          

                                                                                                         

 

 

 



 Приложение 

Заявка на участие в конкурсе  «Ларец новогодних чудес» 

Фамилия, имя участника (полностью) _______________________________________ 

Возраст___________________________________________________________ 

Номинация________________________________________________________ 

Группа, тренер _____________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________ 

Согласен на участие в выставке и с публикацией работ на сайте МБУ ДО ДЮСШ №10, 

странице МБУ ДО ДЮСШ №10 в социальной сети Вконтакте 

 ______ декабря 2018 г.   ______________(подпись)  ______________________(фамилия) 

Согласен на обработку персональных данных 

______ декабря 2018 г.   ______________(подпись)  ______________________(фамилия) 

 

 


