
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу управления образования  

от 02.10.2017 № 514 

 

Положение 

о проведении городского конкурса поделок из природного материала 

«Осень золотая» 

 

1.Общие положения 

Городской конкурс поделок из природного материала «Осень золотая» проводится с целью 

привлечения внимания учащихся к проблемам охраны окружающей среды посредством художест-

венного творчества. 

Задачи конкурса: 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- повышать общий эстетический и культурный уровень учащихся; 

- поощрять одаренных детей в системе организаций дошкольного, общего и дополнительного об-

разования; 

- стимулировать творческую активность учащихся и педагогов. 

2. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие детские коллективы образовательных организаций 

всех типов и видов, семейные коллективы и дети, занимающиеся художественным творчеством в 

индивидуальном порядке в четырех возрастных категориях: 

- дошкольный возраст (5-6 лет); 

- начальная школа (7-10 лет); 

- среднее звено (11-14 лет); 

- старшее звено (15-17 лет). 

3. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 23 по 27 октября 2017 года на базе МБОУ ДО «Дворец творчества» с 

подведением итогов 03.11.2017 года. Заявки (приложение) и конкурсные работы следует направ-

лять в МБОУ ДО «Дворец творчества» до 27.10.2017 года (включительно). 

4. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- объемная поделка; 
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- аппликация; 

- сюжетная композиция. 

На конкурс принимаются работы, выполненные из природного материала (сухих листьев, 

цветов, стеблей, корней, плодов, шишек, раковин, перьев  и др.) с использованием различных ак-

сессуаров. Работы из овощей и еловых веток не принимаются. 

Убедительная просьба конкурсные работы забрать до 10.11.2017 года, предварительно по-

звонив. Оставшиеся работы будут утилизированы. 

Критерии оценки: 

- оригинальность идеи; 

- композиционное решение; 

- эстетичность; 

- сложность выполнения; 

- полнота демонстрации природных свойств материала. 

5. Требования к оформлению 

Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5х10 см, содержащую: название кон-

курса, номинации и работы, фамилию, имя (полностью) автора (авторов), место учебы (класс, 

школа, УДОД, творческое объединение), Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя. 

6. Подведение итогов 

В каждой номинации конкурса-выставки определяются победители и призеры. Победители 

и призеры конкурса-выставки награждаются грамотами управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа.  

Ответственный за проведение конкурса Готина Лариса Геннадьевна, методист МБОУ ДО 

«Дворец творчества». 

 

Телефон: 5-46-31 

Контактный телефон: 8-904-571-03-91 
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Форма заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе  

поделок из природного материала «Осень золотая» 

 

Название работы________________________________________________________________ 

Номинация_____________________________________________________________________ 

ФИ автора_____________________________________________________________________ 

Возраст (класс)_________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, должность____________________________________________________ 

Образовательная организация_____________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________ 

 


