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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе мягкой игрушки «Мой любимый литературный герой»» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о конкурсе мягкой игрушки «Мой любимый литературный герой» 

(далее -  Конкурс Поделок) определяет цели, задачи, участников Конкурса Поделок, порядок 

организации и проведения, требования, предъявляемые к поделкам, критерии оценки 

поделок, порядок определения победителей и призеров, награждение участников. 

1.2.    Цель Конкурса: 

-  выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и подростков; 

-  воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству и английскому языку; 

-  воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 

-  стимулирование познавательных интересов; 

1.4.    Основными задачами Конкурса  поделок являются: 

 -  развитие и реализация творческих способностей; 

-  развитие творческого потенциала; 

-  раскрытие индивидуальных творческих способностей; 

-  развитие воображения и фантазии; 

-  развитие художественных способностей; 

-  привлечение талантливых детей и подростков к творчеству. 

 

2. Участники Конкурса Поделок 
2.1. В Конкурсе Поделок принимают участие дети и подростки 1-4, 5-6 класса образовательных 

учреждений (далее - ОУ),  с предварительным  отбором( 10 игрушек от ОУ).  

2.2. Участие в Конкурсе Поделок является добровольным. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса Поделок 
3.1. Организатором   Конкурса Поделок является  УО г. Озерск и  оргкомитет муниципального 

фестиваля «Путь к успеху»  по английскому языку. 

3.2. Непосредственное руководство проведением Конкурса Поделок осуществляет Оргкомитет 

фестиваля и жюри конкурса, формируемое Организатором. К функциям Оргкомитета 

относятся:  

-   определение и установление регламента и сроков проведения Конкурса Поделок; 

-   разработка документации Конкурса Поделок; 

- формирование и утверждение состава и председателя Жюри; 

- подготовка оригинал-макетов, печать и рассылка материалов Конкурса Поделок 

(инструкции по проведению конкурса, сертификаты участника, дипломы победителей и 

призѐров, благодарственные письма и грамоты педагогам, ОУ); 

-   подведение итогов и награждение победителей и призѐров Конкурса Поделок; 

- решение (совместно с Организатором) спорных вопросов, возникающих в связи с 

проведением Конкурса Поделок;  

- предоставление Организатору отчета по итогам прошедшего Конкурса. 

3.3. К функциям Жюри относятся: 

-  оценка представленных на Конкурс Поделок работ;  

-  определение победителей и призеров; 

-  распределение призовых мест. 
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3.4. Конкурс Поделок проводится в соответствии с графиком, утверждаемым   УО г. Озерск.  

3.5. Участник Конкурса Поделок имеет право представить на конкурс одну работу. 

3.6. Поделки могут быть направлены участниками индивидуально в установленные  сроки  в  

соответствии  с  графиком. 

3.7. Авторское право на размещение конкурсных работ в рекламно-информационных целях 

Конкурса Поделок в сети Интернет, принадлежит Организатору Конкурса. 

3.8. Итоги Конкурса Поделок подводятся в течение сроков, указанных в графике мероприятий 

муниципального фестиваля.  

3.13. По результатам оценки конкурсных работ формируются списки всех участников по каждой 

возрастной группе. На основе этих списков составляется итоговый рейтинг участников 

Конкурса Поделок. Оргкомитет имеет право не включать в итоговый рейтинг тех 

участников, чьи работы без уважительных причин были направлены с нарушением сроков. 

3.14. Итоговый рейтинг содержит следующую информацию: 

- сумма баллов каждого участника; 

- процент выполненных заданий; 

- «рейтинг» - это  место, которое участник занял среди учащихся своей параллели по г. 

Озерск; 

3.15. Итоговый рейтинг размещается на официальном сайте  УО или сайте  МБОУ СОШ №32 

4.   Требования, предъявляемые к Поделкам 
4.1.   Поделки должны быть сделаны участниками самостоятельно или совместно с родителями.  

4.2. Работа может быть выполнена в любой технике. 

4.3. Участник Конкурса Поделок имеет право представить на конкурс одну работу.  

4.4. Конкурсные работы должны соответствовать тематике муниципального фестиваля “Culture 

Shock ”- герои литературных произведений страны изучаемого языка. 

4.5. К конкурсной работе (обязательно!) прилагается информация с личными данными 

участника: 
 

1 Ф.И.О. участника (полностью) 

2 ВОЗРАСТ (класс) 

3 Название образовательного учреждения -ОУ (полностью) 

7 Ф.И.О.  участника(полностью), должность 

8 Контактные данные  участника(моб. тел.) 
 

 

5.    Критерии оценки поделок 
5.1.    Представленные на Конкурс поделки ( игрушки, изготовленной из мягких материалов) 

оцениваются по следующим критериям:  

- Соответствие работы тематике Конкурса Поделок;  

- Соответствие работы условиям Конкурса Поделок; 

- Оригинальность композиционного и цветового решения работы; 

- Оригинальность идеи; 

- Неординарность, яркость и выразительность исполнения; 

- Индивидуальность, эстетичность; 

- Художественный вкус, проявленный при подготовке работы; 

- Интересное творческое решение;  

- Качество работы с художественной точки зрения. 
 

6.    Порядок определения победителей и призеров  
6.1. Итоги Конкурса Поделок подводятся в течение срока, указанного в графике мероприятий. 

6.2   По итогам Конкурса Поделок Жюри определяет победителя и призѐров в каждой номинации 

по возрастным группам: 

- 1-4 класс; 

- 5-6 класс 

6.3 По решению Жюри присуждается одно первое, второе и третье место. Жюри имеет право не 

присуждать призовые места, если конкурсные работы не соответствуют критериям оценки и 

статусу победителя.  
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7. Награждение участников  
7.1. Участие в Конкурсе Поделок подтверждается сертификатом участника.  

7.2.  Сертификат наставника вручается педагогу участника. 

7.3. Победители Конкурса Поделок награждаются дипломами 1-ой степени. Призѐры Конкурса 

Поделок награждаются дипломами 2-й и 3-й степени. 

7.4. Награждение победителей осуществляется Оргкомитетом из призового фонда, который 

формируется УО. 


