
 
 

 



3.3. Конкурсные работы от детских объединений должны иметь этикетку, на 

которой  указывается: название работы, фамилия имя автора (полностью), 

школа,  класс, название детского коллектива,  ф.и.о. педагога. Этикетки 

прикрепляются с обратной стороны работы. 

3.4. На конкурс принимается не более одной работы от детского коллектива, 

индивидуального автора по каждой номинации. На конкурс не принимаются 

творческие работы, выходящие за рамки номинаций. 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную заявку на сайте 

deti-kemerovo.ru в разделе «Конкурсы». https://forms.gle/2Kk7CgffkCCPky3y9  

3.6. Оплатить организационный взнос в размере 50 рублей (Приложение 1.). 

 

IV. НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

1. «Мой подарок»  - конкурс  открыток «Мой подарок папе», 

 «Мой подарок маме».  

(принимаются открытки, выполненные в любой технике).  

Требование к работе: 

- принимается оригинал открытки А5; 

- оценивается отражение тематики, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность. 

 

2. «Семья – источник вдохновения»  -  литературный конкурс авторских 

размышлений (сочинение на тему «Семейное хобби» с фото подтверждением). 

Требование к работе: 

- работы представляются в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, 

шрифт 12 Times New Roman, межстрочный материал 1.0, не более 1 страницы; 

- оценивается вдумчивое восприятие, собственная идея сочинения, творческая  и 

художественная целостность, яркость изложения.  

 

3. «Презент» -  конкурс творческих работ из природного материала (подарок, 

выполненный своими руками мамам и папам). 

Требование к работе: 

-  оценивается соответствие теме конкурса, оригинальность замысла, его 

художественное воплощение, эстетичный вид конкурсной работы и ее 

оформление,  единство стилевого, художественного и образного решения 

конкурсной работы, сложность исполнения. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

5.1. Жюри выставки определяет лучшие работы в каждой номинации с 

присуждением мест и вручением дипломов, грамот, благодарственных писем. 

Участникам выдаются сертификаты (распечатать бланк можно на 

официальном сайте МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово deti-kemerovo.ru)  

 

 

https://forms.gle/icPVJAoup1AheP8GA
https://forms.gle/2Kk7CgffkCCPky3y9


5.2. Подведение итогов и награждение победителей состоится 01 марта 2023 года 

в 15:00, по адресу: ул. Ульяны Громовой 18. 

5.3. После окончания выставки работы возвращаются. Невостребованные работы 

будут утилизированы после 10 марта 2023 года. 

Координаторы городской выставки «Очумелые ручки»: Черепанова 

Наталья Марковеевна,  Титова Ирина Викторовна, педагоги – организаторы 

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

Кемерово. 

Телефон: 889502639222; 89236282476. 

 
  



 

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»: Очумелые ручки  <Фамилия, имя автора, 

ОУ>. 
 


