
 

                                                                  Положение 

об открытом городском дистанционном конкурсе поделок  

«Раз, два ёлочка - зелёная иголочка» 
 

Организаторы:  

 Иркутский областной краеведческий музей города Иркутска. 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска 

«Дом детского творчества №1». 

Цель: развивать творческие способности воспитанников и обучающихся в области 

декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

 Применять на практике, полученные знания, умения, навыки, полученные в процессе 

образовательной деятельности. 

 Обменяться опытом работы через повышение профессионального мастерства участников 

конкурса. 

 Создавать условия для взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей, с целью 

эффективных форм и методов сотрудничества. 

Сроки проведения конкурса: 

Работы на конкурс принимаются с 25 ноября по 07 декабря 2020 г. включительно, в 

электронном виде на адрес: konkurs-ddt1@yandex.ru с пометкой «Раз, два елочка». 

Письмо должно содержать: заявку (Приложение 1), документ WORD, фотографию работы в 

JPG, JPEG. 

Участники конкурса: 

В Конкурсе принимают участие воспитанники, обучающиеся города Иркутска 

образовательных учреждений всех видов и типов, независимо от ведомственной принадлежности, 

в возрасте: 

- от 4 до 5 лет; от 6 до 7 лет; от 8 до 9 лет; от 10 до 12 лет. 

Организация и проведение конкурса 

На конкурс принимаются работы по номинациям: 

1) «Объёмная поделка». 

2) «Панно» 

3) «Объёмная композиция». 

Требования к работам: 

 соответствие работы теме конкурса; 

 творческий подход и оригинальность художественного решения; 

 авторская идея; 

 оригинальность воплощения замысла; 

 качество выполнения. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 

Итоги конкурса будут подведены 25 декабря 2020 года и опубликованы на сайтах 

www.38ddtl.ru, ИОКМ ВКонтакте, Facebook. 

Победители награждаются Благодарственными письмами ИОКМ, участники - 

сертификатами. 

Письма и сертификаты будут отправлены участникам и победителям на электронную почту. 

Ответственный за проведение конкурса: 

Участники конкурса могут получить дополнительную информацию у педагога – 

организатора Дома детского творчества №1 Кулибаба Виктория Викторовна, контактный телефон 

89834113863. 

http://www.38ddtl.ru/


 

   

                                                                                                           Приложение №1 

Заявка на участие в открытом городском дистанционном конкурсе поделок   

«Раз, два ёлочка - зелёная иголочка»  

__________________________________ 

(наименование ОО) 

 

№  Ф.И. 

участника 

Возраст 

участника 

Образовательная  

организация 

Название 

работы 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Контакты: 

телефон, e-

mail 

       

 


