Утверждаю:
начальник управления Ветлужского
муниципального района
Е.С. Сальникова
05.02.2018 г.

Положение
о проведении районного конкурса семейного художественного
творчества
1. Общие положения
Конкурс проводится в рамках участия в областном проекте «Всей
семьей в будущее!». Данный проект предусматривает организацию
различных
мероприятий
с
привлечением
родителей
учащихся
образовательных организаций Нижегородской области. Реализация проекта
осуществляется во всех направлениях внеклассной деятельности:
общественной, здорового образа жизни, спортивной, туристической и
других. В том числе и художественного творчества.
Мы предлагаем вам выполнить семейную работу, отражающую участие
детей вместе с родителями в различных мероприятиях образовательных
организаций.
2. Цель
Вовлечение родителей и детей Ветлужского муниципального района в
активное участие внеклассной и общественной жизни образовательных
организаций средствами художественного творчества.
Задачи Конкурса:
- участие в областном проекте «Всей семьей в будущее!»;
- приобретение участниками Конкурса новых знаний, умений и навыков в
разных направлениях декоративно-прикладного творчества;
- активизация творческих способностей учащихся;
- повышение уровня мастерства участников Конкурса при исполнении
творческих работ.
3.Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Ветлужского муниципального района и их родители в четырех
группах:
1 группа - 6 - 8 лет,
2 группа - 9 – 11 лет,
3 группа - 12 – 15 лет,
4 группа - 16 – 18 лет.
4.Содержание Конкурса
Участники предоставляют на конкурс работы, выполненные в
следующих
номинациях:

-прикладное творчество».
На конкурс принимаются рисунки формата А3, декоративные панно
формата не более А3 и объемные композиции размером длина не более 20
см, глубина -10 см.
Все работы должны иметь этикетку по образцу (размер 8*3 см):
название работы;
фамилия и имя учащегося;
полных лет;
наименование
образовательного
учреждения;
фамилия, имя, отчество руководителя.
Этикетку не приклеивать. Она крепится к работе так, что бы ее легко
можно было переместить. Не готовые к экспонированию изделия в конкурсе
не участвуют.
5.Порядок проведения
В срок до 19 февраля 2018 года в конкурсные работы направляются в
Ветлужский РДДТ.
Протокол с результатами конкурса будет направлен на эл. почту ОО района.

