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1. Общие положения
Конкурс открыток проводится в рамках плана воспитательной деятельности
МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее - ДДТ «Планета»).
Место проведения Конкурса – МБОУ ДО ДДТ «Планета», с/п «Олимпия».
Срок проведения Конкурса – 22.01.2018 г. - 19.02.2018 г.
Организаторы Конкурса – отдел организационно-массовой работы.
Координатор Конкурса – Пшеничникова Дарья Андреевна.
Итоги Конкурса подводятся Художественным советом ДДТ «Планета».
2. Порядок проведения Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и руководители творческих
объединений ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия». От каждого участника
принимается одна поздравительная открытка.
Конкурс проводится по трем возрастным группам:
 младшая возрастная группа – 4 – 7 лет;
 средняя возрастная группа – 8 – 11 лет;
 старшая возрастная группа – 12 – 18 лет.
Представленные открытки оцениваются по следующим критериям:
 оригинальность идеи;
 смысловое содержание;
 художественное оформление;
 аккуратность.
Возможно изготовление открытки с применением любой технологии на выбор
автора (аппликация, рисунок, коллаж или фотоколлаж и т.п.)
Форма Конкурсной открытки может быть любой, при этом её размер не должен
превышать 20x20 см.
Конкурсные открытки должны быть снабжены этикеткой:
 фамилия, имя, возраст автора, детское объединение.
Для участия в Конкурсе обучающиеся и руководители ДОО опускают свои
открытки в праздничный почтовый ящик до 09.02.2018 г. включительно.
3. Награждение победителей
Победители будут награждены дипломами за 1-3-е места и памятными подарками.
Участники Конкурса награждаются сертификатами.
4. Информационное обеспечение
Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайте МБОУ ДО
ДДТ «Планета».
По организационным вопросам обращаться к координатору Конкурса
Пшеничниковой Дарье Андреевне (кабинет № 4).
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