
 

Положение о проведении регионального конкурса «креативная ёлка» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение регионального конкурса 

«креативная ёлка». 

1.2. Учредителем и организатором является: ФГБУ Национальный парк «Хвалынский» 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: активизация учащихся в целях праздничного оформления класса, школы, дома 

к Новому году 

2.2. Задачи: 

- создать благоприятные условия для творческой самореализации детей и подростков; 

- развить творческие способности у детей, подростков; 

- поддержать творческую активность преподавателей учебных заведений; 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- самая оригинальная елка; 

- елка из природных материалов,  

3.2. Участник конкурса может участвовать в нескольких номинациях, от одного 

конкурсанта предоставляются не более 2 альтернативных елок. 

3.3. Работы могут быть выполнены в любой технике, из любого материала; 

3.4. Размер работы может быть от 20 до 100 см, к каждой работе прикрепляется 

аннотация с указанием организации и автора. 

3.5. Конкурсные работы должны сопровождаться заявкой – анкетой на участие в 

конкурсе (Приложение № 1). 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Заявки – анкеты на участие в конкурсе должны быть предоставлены в срок до 20 

декабря 2014 года. 

4.2. Выставка работ будет проходить в ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский» с 22 

декабря 2014 года по 29 декабря 2014 года. 



4.3. Подведение итогов конкурса «креативная елка» состоится в день открытия выставки, 

22 декабря 2014 года в 15 часов в ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский». 

4.4. Победителям конкурса в каждой номинации  вручаются дипломы и призы. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Для проведения конкурса создается оргкомитет с правами жюри, который 

определяет победителей и присуждает призовые места. 

5.2. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

5.3. Конкурс проводится по четырем категориям: 

1 категория - детские дошкольные учреждения; 

2 категория – учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений;  

3 категория – учащиеся 5-8 классов общеобразовательных учреждений;  

4 категория – учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений; 

5.4. Все представленные работы будут оцениваться по 5 – балльной системе.  

Призовые места распределяются по количеству набранных баллов. 

5.5. Конкурсное жюри руководствуется в своей работе следующими критериями: 

-оригинальность художественного замысла; 

-качество исполнения; 

-художественно-образное решение; 

-оригинальность выбранного материала; 

- соответствие работы выбранной номинации. 

Прием работ осуществляется  до 19 декабря 2014 года с 8.00 до 17.00. 

Заявки на конкурс отправляйте  на электронную почту pochtennowa@yandex.ru. 

Контактный телефон: 8(84595)2-29-30 – отдел экологического просвещения и туризма 

ФГБУ Национального парка «Хвалынский». 

Адрес: 412780, Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Октябрьская, д. 2-б.  

Работы участвующие в конкурсе остаются у организаторов. 
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Приложение 1. Образец заявки на участие в конкурсе «Креативная ёлка»: 

Фамилия, имя, отчество участника (или название коллектива) _________________________ 

Состав (для коллективов)____________________________________________________________  

Учебное заведение, класс_____________________________________________________________ 

Преподаватель (руководитель) _______________________________________________________ 

Название работы и описание _________________________________________________________ 

Контактный телефон (факс, е-mail и др.) _____________________________________________ 

Дата, Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


