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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе новогоднего дизайна  «Новогодний снегопад»

I. Общие положения
    1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

конкурса  новогоднего  дизайна  «Новогодний  снегопад»   (далее  –  Конкурс),
систему оценки результатов и определения победителей.
          2. Конкурс новогоднего дизайна «Новогодний снегопад»  проводится в
рамках творческого общелицейского проекта «Времена года. Зимняя сказка!»

3.  Конкурс  проводится   при  поддержке  администрации  БОУ  города
Омска «Лицей № 149».

4.  Основными  целями  Конкурса  являются  выявление  и  поддержка
способных и творческих лицеистов, развитие их потенциала, а также  выявление
лучшего  образного  и  технологического  решения  внешнего  праздничного
украшения   с  целью  использования  новых  креативных  идей  в  новогоднем
оформлении лицея в последующие годы. 

 

II Участники конкурса
5.  К  участию  в  конкурсе  приглашаются  команды  учащихся  1-11  классов

лицея  Участие  коллективное.  Допускается  участие  взрослых,  в  качестве
помощников  и  авторов  композиций.   Обязательное  условие  –  участие  детей  в
процессе  изготовления  шаблонов  и  макетов  для  украшения  окна,  а  также
непосредственно в оформлении конкурсной работы.

III  Организация и порядок проведения конкурса
6.. Конкурс проводится в период 23-25 декабря. 26 декабря начинает свою

работу экспортная комиссия.
7.  Конкурсная  работа  представляет  собой  концепцию  праздничного

оформления окон, с использованием бумажных шаблонов различной сложности.
Все участники конкурса оформляют одно окно, заранее определенное экспертной
группой. (Все окна будут в одной рекреации).

8.   Обязательное  условие  –  присутствие  снежинки  (или  композиции  из
снежинок).  Количество присутствующих в композиции снежинок не ограниченно
(от одной до бесконечного множества)

9.  В оформлении могут быть  использованы любые шаблоны и трафареты
(ели,  деревья,  птицы,  животные,  снеговики,  колокольчики,  явления  природы и
т.д.),  композиционное решение свободное. 

10.  Конкурс проводится в двух  номинациях:



 «Самый снежный Новый год» (использование шаблонов только белого
цвета)

 «Разноцветный Новый год» (использование цветных шаблонов)
11. В оформлении окон не допускается использование объемных украшений

и каких-либо аксессуаров, кроме бумажных трафаретов и рисунков.

IV  Требования, предъявляемые к конкурсным работам 
12.  К  участию  в  конкурсе   допускаются  команды,  подавшие  заявку  19

декабря   в  кабинет  312  с  указанием  класса  и  названия  номинации  –
обязательно!!!

13.  21 декабря будут определенны окна (полноценное двухстворчатое окно)
для конкурсного оформления каждому классу – участнику конкурса.

14.  Оформление  окна  проводится  в  любое  удобное  время в  период 23-25
декабря.
        15. Композиции  победителей конкурса  будут использованы в основе 
композиции новогоднего оформления  окон в следующем году. 

V  Критерии оценки конкурсных работ
16. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- отражение новогодней тематики или тематики зимней природы; 
- оригинальность композиционной идеи; 
- оригинальность художественного дизайна; 
- оригинальность технического решения; 
- эстетичность; 
- соответствие требованиям данного положения.

VI. Подведение итогов и награждение
      17. Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной категории:       1-2
классы,  3-4  классы,  5-6  классы,  7-8 классы,  9-11 классы. Возможно
дублирование  призовых мест,  а  также  наличие  поощрительных призов  в
отдельных номинациях.  

  18.  Победителям   вручаются  дипломы.   Все  участник  получают
сертификаты.


