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_____________ И.П. Шереметьева

«14» сентября 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении внутреннего конкурса поделок из природного материала  
«Золотая осень»

1. Общие положения
Конкурс поделок из природного материал (далее – Конкурс) проводится в рамках плана воспитательной деятельности МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее - ДДТ «Планета»).
Место проведения Конкурса – МБОУ ДО ДДТ «Планета»
	Организаторы Конкурса – отдел организационно-массовой работы. 
Координатор Конкурса – Марущенко Наталья Викторовна.

Цель и задачи Конкурса
Цель: содействие творческому развитию и эстетическому воспитанию обучающихся МБОУ ДО ДДТ «Планета».
	Задачи:
	Создавать условия для творческого самовыражения обучающихся;
	Развивать у обучающихся гуманное отношение к природе;
	Способствовать воспитанию художественного и эстетического вкуса у детей;
	Способствовать повышению творческой активности у обучающихся, родителей и педагогов.


Порядок проведения Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» от 5 до 17 лет.
	Возрастные номинации конкурса:
- 1 возрастная категория: 4 – 6 лет;
- 2 возрастная категория: 7 – 11 лет;
- 3 возрастная категория: 12 – 17 лет
	Требования, предъявляемые к работам:
- на конкурс принимаются работы, выполненные из природных материалов;

- работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно.
	Для участия в Выставке руководители ДОО предоставляют творческие работы и заявку на участие в кабинет № 4 до 28.09.2022г. включительно.

Заявка на участие в Выставке оформляется в соответствии с Приложением № 1.
При наличии нескольких участников все фамилии авторов работ оформляются в одной заявке списком.
	Творческие работы должны быть снабжены этикеткой, оформленной в соответствии с Приложением № 2.


Награждение участников Конкурса
4.1.		Победители Конкурса будут награждены дипломами. Участники получат сертификаты.  



Информационное обеспечение
Информационное сопровождение Выставки осуществляется на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета».
	По организационным вопросам обращаться к координатору Конкурса: Марущенко Наталья Викторовне (кабинет № 4).


Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие во внутренней Выставке детских творческих работ
«Золотая осень»

Руководитель		____________________________________________________
ДОО				____________________________________________________
Фамилия, имя автора	____________________________________________________
(полностью)




Приложение №2

Образец этикетки 30 мм x 90 мм

Фамилия, имя автора
Название работы
ДОО
Руководитель


