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.Свиридович

I. 1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и проведение Конкурса 

«Зимняя планета детства» (далее - Конкурс) в учреждениях культуры на 
территории Шарыповского района

1.2. Учредителем Конкурса «Зимняя планета детства» является 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и Муниципального 
архива» Шарыповского района.

1.3. Организаторами Конкурса является Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система» Шарыповского 
района

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 
проведения Конкурса.

2. Цель Конкурса
2.1. Формирование экологической культуры жителей Шарыповского района 

через включение в творческий процесс и трудовую деятельность по оформлению 
зимнего ландшафта территорий учреждений культуры и других социо - 
культурных объектов инфраструктуры.

З.Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Шарыповского района.

4. Условия проведения Конкурса
4.1. В рамках Конкурса объявляются следующие номинации:
«Планета безопасного детства» - конкурс зимнего ландшафта территорий 

учреждения культуры. Для участия в конкурсе необходимо оформить по теме 
безопасности дорожного движения, соорудить изо льда и снега различные 
объёмные элементы зимнего ландшафта, имеющие практическое применение: 
горки превратить в транспорт (пожарная машина, машина ДПС, специальный 
детский автобус, грузовик, автотрасса), лабиринты (подземный переход и т.д.), 
городки, скульптуры, и т.п.

«Зимнее творчество» - новогодние поделки и подарки своими руками, 
мастер-классы по рисованию на зимнюю тематику, аппликации, природные 
сюжеты по теме «Зима». К участию принимаются работы, выполненные в любой



технике рукоделия (бумаготворчество, бисероплетение, вышивка, вязание, шитьё, 
пластилинография, декупаж и т. д.)

«Подарки для елки» - конкурс новогодних игрушек, необходимо выполнить 
ёлочную игрушку из любого подручного материала (бумаги, природного 
материала, бросового материала, ниток, ткани, с использованием 
комбинированных техник, ёлочные игрушки из глины, соленого теста и др.) 
Размер игрушки должен составлять от 40 до 80 см., форма игрушки - любая. 
Игрушка должна иметь оформление со всех сторон, иметь прочное крепление 
(шпагат, шнур, тесьма, проволока), быть устойчивой к погодным условиям (снег, 
ветер) и безопасной при использовании.

I. 5.Сроки и порядок проведения акции
5.1. Акция проводится в два этапа.
1 этап -  на уровне учреждения культуры очный.

01 декабря  2 0 1 8  г. -  15 д екаб ря  2 0 1 8  г .-  проведение и подведение итогов 1 
этапа;

2 этап - муниципальный заочный. Жюри Конкурса на основе собранных 
заявок оценивает и подводит итоги Акции.

С роки  п р о вед ен и я  акции:
16 декабря  - 2 0  декабря  2 0 1 8  г. -  прием лучших конкурсных работ очного 

этапа,
2 0  д екаб ря  -  22  декабря  2 0 1 8  г. оценка конкурсных работ муниципального 

заочного этапа и отбор лучших работ для участия в краевом заочном этапе.
26  декабря  2 0 1 8  г. подведение итогов муниципального этапа и награждение 

победителей.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Все конкурсные материалы присылаются в электронном виде в едином 

файловом архиве на адрес: mbuk.cks@inbox.ru. Название архива - сокращенное 
наименование учреждения.

На муниципальный этап Конкурса предоставляется не более 5 
(пяти) работ - победителей очного этапа в каждом конкурсе.

6.2. Файловый архив должен содержать:
заявку на участие в муниципальном этапе краевой акции «Зимняя планета

детства» (приложение 1);
папки с названиями конкурсов, содержащие фотографии лучших работ -  

победителей очного этапа;
6.3. Фотографии работ, предоставленных на конкурсы: «Зимнее творчество», 

«Подарки для елки» и папки с фотографиями зимнего ландшафта территории для 
конкурса «Планета безопасного детства» должны иметь названия, совпадающие с 
названиями работ в заявке.

6.4. Фотографии должны быть представлены в формате JPG. Разрешение 
снимков должно составлять не менее 768 х 1024 пикселей.

6.5. Конкурсные работы должны быть выполнены с соблюдением требований 
техники безопасности.
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/ 6.6. Работы, не соответствующие заданным параметрам, полученные после
20 декабря 2018 года, не рассматриваются.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критерии оценки конкурсных работ:
При оценке конкурсных работ используются следующие критерии, по 

каждому из которых присваивается от 1 до 3 баллов:
конкурс «Планета безопасного детства» (максимально -15  баллов):

функциональность ландшафтных элементов (возможность организации 
зимних игр и забав);

оригинальность, фантазия, выдумка исполнителей снежных фигур; 
эстетичность внешнего вида (художественность, красота, изящность); 
оформление снежных построек (сложность, оформление в цвете); 
массовость (количество детей и взрослых, вовлеченных в оформление 

зимнего ландшафта).
конкурс «Зимнее творчество» (максимально -12  баллов):

оригинальность идеи;
стилистическая законченность и эстетичность работы; 
сложность технического исполнения; 
оригинальность используемых материалов, 
конкурс «Подарки для елки» (максимально - 9 баллов): 
оригинальность идеи;
стилистическая законченность и эстетичность работы; 
сложность технического исполнения.

8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Дипломами победителей в конкурсах: «Планета безопасного детства», 

«Зимнее творчество», «Подарки для елки» награждаются участники, набравшие 
максимальное количество баллов.

8.2. Списки и фотографии конкурсных работ -  победителей в 
муниципальном этапе Конкурса, будут размещены на сайте http://ukima24.mvl.ru/

9. Координатор Конкурса
9.1. Носкова Елена Владимировна, методист по методики клубной работе 

МБУК «ЦКС» Шарыповского района, тел. 8 (39153) 39777; е-
mail: mbuk.cks@inbox.ru

http://ukima24.mvl.ru/
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Приложение 1
к Положению о конкурсе «Зимняя планета детства»

Заявка на участие в муниципальном этапе 
конкурса «Зимняя планета детства»

1. Название населённого пункта_____________________________________
2. Полное название учреждения_____________________________________

Название
конкурса

Название 
работ трех 
победител

ей

Название
ОУ,

руководите 
ль группы 

(Ф.И.О.,
тел. эл. 
почта)

Состав 
группы (кол- 

во детей, 
возраст), 

выполнивше 
й конкурсную 

работу

Перечень 
электронных 
материалов 

отправленны 
х на конкурс

(фотографии,
презентация,
видеоролик)

«Планета 1
безопасног 2
о детства»

3 11
«Подарки 1 11
для елки» 2 1

3 1! ............ _

«Зимнее 1 11
творчество 2 1 ..............»

3 1I
3. Дата запо.гшения « » 20 г.

4 .Ответственный:

(Ф .И .О ., долж ност ь, т елеф он)


