
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного дистанционного декоративно-прикладного и 

художественного конкурса на лучшую елочную игрушку 

 «Карнавал фантазий» 

 

Цель: Создание участниками конкурса новогодней игрушки на елку, развитие 

креативного мышления, художественных и практических умений и навыков 

работы с различными материалами. 

 

Задачи: 

1. Привлечение внимания детей школьного возраста к ручному творчеству, 

украшению новогодней елки своими руками. 

2. Содействие развитию у детей и подростков творческих способностей и 

умений, используя различные техники и материалы прикладного творчества 

для создания эксклюзивных предметов для дизайна елки. 

 

Организаторы:  

КГКП «Дворец школьников им. М.М. Катаева», г. Павлодар 

 

Участники конкурса: учащиеся школ от 7 до 16 лет 

 

Онлайн выставка-конкурс проводится в декабре  2020 г. – январе 2021 г.   

Заявки (приложение 1) на участие и работы в электронном виде принимаются 

с 20 до 31 декабря 2020 г. на электронный адрес mirlen81@bk.ru  

Организационный взнос за участие в конкурсе:  

500 тенге необходимо направить по следующим реквизитам: 

 

г. Павлодар, ул. Машхур Жусупа, 27 

БИН 990240004211 

ИИК KZ18914072203KZ009LH 

Банк  ДБ АО «Сбербанк»  

БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

 

Или через приложение КАСПИ Голд с пометкой «Карнавал фантазий»  

 

Подведение итогов: с 4 по 12 января 2021 года 

 
Требования к работам: Работы могут быть выполнены в любой технике ( 

бумажная пластика, квилинг, фетр, фоамиран, текстиль и т. п.). Игрушки 

могут быть как плоские, так и объемные. Работы, выполненные на низком  

уровне и не соответствующие теме конкурса, не принимаются. Игрушку и 

квитанцию об оплате необходимо сфотографировать и выслать  на 

электронную почту:  mirlen81@bk.ru 

 

mailto:mirlen81@bk.ru


 
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

 

• качество и художественный уровень исполнения работы; 

• оригинальность; 

• единство стилевого, художественного и образного решения. 

 

 

 
Заявка 

на участие в областном дистанционном конкурсе на лучшую 

 елочную игрушку «Карнавал фантазий» 

 

Конкурсная тема  

Название работы  

Фамилия, имя автора (полностью)  

Возраст   

Ф.И.О. руководителя (полностью)  
Название организации образования/ область, район, 

село 
 

Адрес с почтовым индексом (организации 

образования или лично автора/руководителя работы) 
 

Контактный телефон (автора/руководителя работы)  
 

 

Награждение участников конкурса: 

Победители выставки - конкурса награждаются дипломами. Педагогам, 

подготовившим победителей, вручаются благодарственные письма. 

 

Контактный телефон: 87714762917 

 

 

 

 


