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Положение
о XIV открытом заочном областном конкурсе
декоративно-прикладного творчества учащихся
«Морозко»
I. Общие положения.
1. XIV открытый заочный областной конкурс «Морозко» декоративно-прикладного
творчества учащихся проводится МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» города Кирова при
поддержке Факультета технологий, инжиниринга и дизайна ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет».
2. Цели и задачи конкурса.
- повышение интереса детей и подростков к изобразительному и декоративно-прикладному
творчеству;
- приобщение детей, подростков и молодежи к лучшим образцам декоративно-прикладного
творчества;
- выявление и поддержка творчески активных и одаренных детей.
II. Место и сроки проведения конкурса.
1.Конкурс «Морозко» новогодних творческих работ учащихся проводится заочно с 01
декабря по 29 декабря 2021года в МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт»: г. Киров, ул.
Р.Люксембург, 66.
2.Награждение победителей будет организовано в зависимости от эпидемиологической
обстановки в городе Кирове; о форме и дате награждения будет сообщено
дополнительно по номеру телефона, оставленному в заявке.
III. Условия проведения и участники конкурса.
1. В конкурсе принимают участие воспитанники организаций дополнительного
образования, школ, детских садов Кировской области по следующим возрастным группам:
6-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет.
2.Конкурс проводится в заочной форме. Фото творческих работ высылаются на
электронный адрес morozko_16@list.ru
3. Представленные творческие работы должны отражать новогоднюю тематику и могут
быть выполнены обучающимися коллективно (не более 5 человек) или индивидуально.
4. Участники организаций дополнительного образования представляют не более 3-х
работ в одной возрастной категории (не более 8 от организации).
- Участники школ не более 6-ти работ от учреждения.

-Участники детских садов не более 5 работ от учреждения.
5.Организационный взнос за 1 участие в конкурсе составляет 200 рублей с работы.
6. Реквизиты для оплаты:
Фонд поддержки и развития детей «Лабиринт» (Фонд «Лабиринт»)
р/сч 40703810200140000023
Банк: АО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров,
БИК 043304711,
Кор/счет 30101810100000000711,
ИНН 4345980326, КПП 434501001
В назначении платежа указать: «Организационный взнос за участие в конкурсе
«Морозко»
IV. Номинации конкурса.
Конкурс «Морозко» проводится по номинациям:
— глиняная игрушка
— художественная роспись
— вязание
— мягкая игрушка
— бисероплетение
— изделия из бумаги
— изделия в нетрадиционных техниках
V. Условия приема работ.
1. Прием работ - с 01 до 10 декабря на электронный адрес: morozko_16@list.ru
2. Представленные работы должны иметь законченный вид, аккуратно и эстетично
выглядеть.
2. Участникам конкурса необходимо отправить в одном письме:
- заявку в электронном виде (толькодокумент MicrosoftWord) по образцу (Приложение1).
Обязательно указывать контактный телефон и адрес электронной почты.
- 2 фотографии: фото №1 – конкурсная работа обязательно с этикеткой (Ф.И. и возраст
автора, название работы, ФИО руководителя, название учреждения, представившего работу.
Если работа коллективная, то необходимо перечислить всех авторов и указать их возраст).
Фото №2 – конкурсант с выполненной работой (возможно фото ребенка вместе с
руководителем).
Название файлов в формате «Фамилия_имя_номинация».
3. Документ, подтверждающий оплату.
4. Работы, экспонировавшиеся на предыдущих выставках, не принимаются.
5. За несоблюдение вышеуказанных требований, Оргкомитет отставляет за собой
право не допустить работы до участия в конкурсе.
VI. Подведение итогов конкурса и награждение
1. Итоги конкурса будут представлены на сайте МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт»:
www.cdt-kirov.ru и группе https://vk.com/club200472317 29 декабря 2021г.
2. Награждение победителей будет организовано в зависимости от эпидемиологической
обстановки в городе Кирове; о форме и дате награждения будет сообщено дополнительно
по номеру телефона, оставленному в заявке.
3. Все участники конкурса получают сертификат участника, лучшие детские работы в
каждой номинации по возрастным группам награждаются дипломами I, II и III степени и
призами.

Координатор конкурса «Морозко» Зудина Ксения Александровна, 8-962-895-59-42
адрес: г. Киров, ул. Р.Люксембург,66, каб. 16, тел. 64-46-95
Эл.почта: morozko_16@list.ru. Сайт: www.cdt-kirov.ru
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VII. Оргкомитет конкурса
Некрасова Галина Николаевна, д.п.н., профессор, преподавательфакультета
технологий, инжиниринга и дизайна ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет», председатель жюри;
Андреева Марина Владимировна, директор МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» города
Кирова;
Ивкина Наталья Юрьевна, председатель Совета Фонда «Лабиринт»;
Зудина Ксения Александровна, зав. отделом технологии и дизайна МОАУ ДО
ЦРТДЮ «Лабиринт» города Кирова;
Баранова Елена Владимировна, зав.отделом организационно-массовой и спортивнотехнической работы МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» города Кирова.

Приложение 1. Образец заявки.

В организационный комитет
XIV открытого заочного областного
Конкурса«Морозко»
Заявка
на участие вXIVоткрытом заочном областномконкурсе «Морозко»

Название работы, техника исполнения
Ф.И. автора,
Возраст
Номинация
Ф.И.О. педагога-руководителя
Название учреждения
Контактный телефон, электронная почта

Документы в текстовом формате можно скачать по ссылке

