1. Общие положения
1.1. Организатором городского декоративно-прикладного конкурса «Забавный снеговик» далее Конкурс, является муниципальное учреждение «Молодежный информационный центр» (КМЖ «Ветерок»).
1.2. Открытие выставки состоится 20 декабря 2019 г. в 11:00 в помещении
клуба по месту жительства «Ветерок» (г. Шуя, ул. Свердлова, 111).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели:
- способствовать воспитанию у детей эстетического вкуса, чувства прекрасного;
- создание условий для развития творческих, художественных способностей;
- активизация деятельности по праздничному оформлению к Новому году.
2.2. Задачи:
- создать условия для творческой самореализации детей;
- способствовать выявлению талантливых детей;
- создать праздничное настроение.
3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди детей (от 5 и до 13 лет) и семей.
4. Структура Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
4.1.1. Изготовление и сбор работ с 10 декабря по 20 декабря 2019 г.
4.1.2. Организация фотозоны «Забавный снеговик» будет проходить в холле
клуба по месту жительства «Ветерок» из представленных на выставку работ
в период с 10 по 20 декабря 2019 г.
4.1.3. Подведение итогов Конкурса 28 декабря 2019 г.
5. Номинации конкурса
5.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Снеговик - Великан»;
- «Снеговик - Очаровашка»;
- «Снеговик – Малышка»;
- «Мульт – Снеговик»;
- «Снеговик - символ года» (номинация для работ, представленных в виде
настенного панно).

6. Требования, предъявляемые к работам
6.1. На Конкурс представляются снеговики, выполненные из любых материалов и в разных техниках декоративно-прикладного творчества.
6.2. Высота работы от 15 см до 100 см.
6.3. Все работы должны иметь этикетку установленного образца с указанием
ФИО участника, возраста и контактной информации (телефон и ФИО родителя) (размер этикетки 7х3 см.)
7. Критерии оценки конкурса
7.1.Оценка работ будет произведена по следующим критериям и параметрам:
- эстетическое оформление;
- творческий подход в оформлении;
- композиционное и цветовое решение;
- соответствие номинации;
- оригинальность исполнения.
8. Конкурсная комиссия
8.1. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия:
Председатель комиссии:
- директор МУ «МИЦ» – Кузнецов М.В.
Члены жюри:
- специалист по работе с молодёжью МУ «МИЦ» – Ширшова Н.В.
- специалист по работе с молодёжью МУ «МИЦ» – Баталина М.А.
- психолог МУ «МИЦ» – Пуськова А.И.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. Участники, получившие наибольшие количество баллов в каждой номинации, объявляются победителями.
9.2. Победители в номинациях и участники награждаются грамотами и памятными сувенирами конкурса.
9.3. Результаты конкурса будут опубликованы в группе клуба по месту жительства «Ветерок» муниципального учреждения «Молодежный информационный центр»: https://vk.com/klubveterok.

10. Данные организаторов
Все вопросы, связанные с участием в конкурсе, направлять по адресу:
г. Шуя, ул. Свердлова д.111, клуб по месту жительства «Ветерок».
Контактный телефон: 8-915-82-959-82 (Надежда Вячеславовна) или 4-58-73

