
 



3. Время, место и порядок проведения 

3.1. Сроки проведения: с 15декабря по 15 января 2022 года. 

14 декабря - прием и размещение работ (с10:00-15:00) Волгоградская, 36 (холл 

1 этаж) при себе необходимо иметь распечатанную заявку в двух вариантах.  

16 декабря – работа жюри. 

3.2. Место проведения: МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово, ул. Волгоградская, 36. 

3.3. Порядок проведения:  

Для участия в городской выставке «Зимняя сказка» необходимо до 12 

декабря 2022 года 

- заполнить электронную анкету-заявку (на каждого автора отдельно) по ссылке 

https://forms.gle/x3RstX5qiVCSPaMT8; 

- заполнить заявку в печатном варианте (Приложение 2); 

-  оплатить ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС за участие в выставке 50 рублей с 

каждого участника независимо от номинации, возрастной категории 

(Приложение 1). 

Организационный взнос оплачивается в бухгалтерии Дворца творчества 

14 декабря при приѐме работ либо путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского 

района г. Кемерово (Приложение 1). Копия документа об оплате 

организационного взноса с обязательным указанием фамилии и имени 

участника, за которого оплачен взнос, подается в печатном варианте вместе с 

печатным вариантом заявки 14 декабря 2022г. 

На выставку принимаются индивидуальные работы, выполненные из 

природных растительных (сухоцветов, листьев, корней, шишек и др.) и 

искусственных материалов (фоамирана, искусственной хвои, новогодних 

аксессуаров и т.д.)  

На выставку принимается не более четырѐх работ в каждой номинации и 

возрастной категории от одного детского объединения. Каждый участник 

может принять участие только в одной номинации. 
Каждая работа сопровождается этикеткой, в которой указывается: 

номинация, название работы, фамилия, имя участника (полностью), школа, 

класс, возраст, название детского объединения, учреждение, Ф.И.О 

руководителя (полностью). 

4. Условия проведения выставки 
4.1. Номинации: 

 «Елочные фантазии» - флористическая елочка, служащая   

альтернативой хвойным деревьям в период новогодних праздников; 

Высота не более 50 см 

https://forms.gle/x3RstX5qiVCSPaMT8


 «Цветущая зима» - праздничная настенная флористическая 

композиция; Работа должна иметь продуманную систему крепления. 

Размеры не более 40 на 40см. 

 «Праздник в доме» - настольная композиция с использованием 

флористического и природного материала; размер композиции не более 30 на 

30 см 

 «Игрушка» - декоративная елочная игрушка. Может иметь любую 

форму, быть плоской или объѐмной. Наличие природного материала 

приветствуется. Размеры не более 25 на25 см. Обязательно – продуманная 

система крепления, выдерживающая вес работы. 

 «Новогодняя открытка» - оригинальные варианты оформления 

новогоднего поздравления, размер открытки не более А4; Открытка может 

быть выполнена в любой технике ДПИ. Наличие природного материала 

приветствуется. 

 «Праздничная открытка» -  может быть выполнена в любой технике 

изобразительного искусства: акварель, гуашь, карандаш, тушь, пастель, 

смешанная техника, восковые мелки, цветные карандаши и т.д. Открытка 

должна соответствовать новогодней или рождественской тематике. 

Приветствуется творческий подход, оригинальность и аккуратность исполнения 

работы. Размер работы не более А4. 
 

4.2. Критерии оценки: 

- Соответствие новогодней и рождественской тематике выставки. 

- Наличие растительных материалов. 

- Эстетическое и художественное оформление работы. 

- Новизна и оригинальность замысла, художественно-эстетическое 

впечатление, использование современных материалов. 

- Техника и качество выполнения работы. 

 

5. Подведение итогов 
5.1. Жюри выставки определяет лучшие работы в каждой номинации с 

присуждением мест и вручением дипломов, благодарственных писем 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» Ленинского района г. 

Кемерово. 

5.2. Подведение итогов и награждение состоится по адресу: ул. Волгоградская 

36 (о дате и времени будет сообщено дополнительно на сайте https://deti-

kemerovo.ru/. 

5.3. После окончания выставки работы возвращаются. Невостребованные 

работы будут утилизированы после 31 января 2023 года. 

                                           

Координатор городского конкурса работ из природного материала 

«Зимняя сказка»: Алистрено Анна Олеговна,  

Телефон: 89049979185 

https://deti-kemerovo.ru/
https://deti-kemerovo.ru/


Приложение 1 

 

Приложение 1. 

 

Реквизиты для добровольных пожертвований в Благотворительный 

Фонд «Центра развития творчества детей и молодежи» 
 

Организационный взнос перечисляется на счет Сбербанка РФ (копия об оплате 

прилагается к работе). 

Наименование услуги: Оплата по реквизитам. 

Счет получателя: 40703810226000099398 

ИНН: 4205133295 

БИК: 043207612 

К/С: 30101810200000000612 

Банк получателя: Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанка России 

г.Кемерово 

КПП: 420501001 

Наименование организации: БФ «Центр развития творчества детей и 

молодежи» 

В строке «Наименование платежа»: Зимняя сказка  <Фамилия, имя автора, 

ОУ>. 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

На участие в городском конкурсе работ из природного материала 

 «Зимняя сказка» 

Наименование учреждения, при котором выполнена работа: 

(в том числе УДО) 
№ Фамилия Имя 

участника 

Возрастная 

категория 

Номинация  Название 

работы 

ОУ, класс ФИО руководителя 

1. Иванов Иван 1 Цветущая 

зима 

Зимушка 187, 5 Иванова Мария 

Николаевна 

       

       

 

 

Подпись руководителя 

 


