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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и
подведения итогов творческого конкурса детской самодельной игрушки
«Игрушечные мастера»
1.2. Организатором конкурса является администрация АО «Авангард».
2.Цели и задачи конкурса
- представление всего разнообразия видов рукоделия и декоративно-прикладного
творчества;
- показ возможностей ручного труда и его ценности широкой аудитории;
- развитие у детей фантазии и творческих способностей;
- содействие воспитанию любви к народному творчеству;
- выявление и поддержка талантливых учащихся;
- популяризация детского творчества среди детей, взрослых и общественности.
3. Порядок проведения конкурса
3.1 В конкурсе принимают участие работники АО «Авангард», дети старше 10 лет учащиеся школ города и района, читатели районной детской библиотеки и
учреждения дополнительного образования.
3.2 Конкурс проводится в четыре этапа:
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1 этап. Прием конкурсных работ (самодельных игрушек) осуществляется с 3 апреля
по 10 мая в ОИСО (для работников предприятия) и в районной детской библиотеке
для остальных участников конкурса.
2 этап. 14 мая - заседание членов комиссии конкурса, обсуждение работ,
подведение итогов.
3 этап. Выставка работ в музее.
4 этап. Награждение победителей и участников конкурса. Благотворительная
распродажа работ на Фестивале музыкального детского творчества «Смайлики» 2
июня 2018 г. В рамках благотворительности при желании авторов работ игрушки
будут переданы детям в детские сады, детские дома и в интернаты.
За дополнительной информацией обращаться по тел.: ОИСО 21-04, 21- 33
4. Условия конкурса и требование к творческим работам
4.1 Для участия в конкурсе необходимо предоставить самодельную игрушку,
сопроводить работу этикеткой и описанием последовательности изготовления
игрушки (в произвольной рукописной форме).
4.2 На конкурс принимаются работы по трем номинации:
«Самодельная игрушка» - мягкие игрушки (вязаная, тканевая, нитяная), игрушки
из различных материалов, игрушки для малышей, игрушка с подвижными
элементами, игрушки для изучения профессий.
«Бизиборд» и «Бизихаус» - развивающая доска и занятный дом для развития. На
доске или стенах домика располагаются различные замочки, бусинки, дверцы,
цепочки, кнопочки. С помощью доски ребенок, в первую очередь, учится нажимать,
открывать, крутить различные предметы.
«Мягкая развивающая книжка» (развивающая игрушка) из ткани и фетра.
Уникальный, персональный, полезный, интересный подарок для ребенка. Для
малышей - знакомство с цветами и формами, шуршалки, гремелки, бусины, ниточки
и пр. для тактильных ощущений. Для детей постарше - пазлы, формы, цвета, мелкая
моторика с кнопками, прищепками, пуговицами, шнуровка. Количество идей для
мягких книжек зависит от вашей фантазии.
Каждая работа должна иметь ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ (рукописно) и ЭТИКЕТКУ, в которой указывается:
название работы, номинация, фамилия, имя и возраст автора, место работы или
учебное заведение, Ф.И.О. педагога.
Работы без описания и этикетки рассматриваться не будут.
4.3 На конкурс принимаются игрушки, созданные своими руками. Коллективные
работы на конкурс не принимаются.
4.4 Игрушка должна вызывать добрые чувства к явлениям нашей действительности,
способствовать накоплению положительного нравственного опыта.
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4.5 Игрушка должна быть динамичной, побуждать ребёнка к разнообразным
действиям в игре.
4.6 Оформление игрушки должно быть безопасным для жизни и здоровья ребёнка и
отвечать ряду гигиенических требований:
- по своей конструкции игрушки не должны оказывать травмирующего действия на
ребенка, они должны исключать возможность несчастных случаев: в игрушках для
любого возраста недопустимо наличие острых углов, режущих краев, колющих
концов;
- поверхность игрушек должна быть ровной, гладкой, без шероховатостей и
заусениц.
5. Критерии оценки конкурсных работ.
- оригинальность идеи в содержании и исполнении;
- качество исполнения;
- оригинальность оформления;
- индивидуальность работы;
- художественно-эстетический уровень выполнения работы;
- самостоятельность.
6. Итоги конкурса.
6.1 Итоги конкурса будут подведены по номинациям и возрастным категориям
- 10-11 лет
- 12-14 лет
- 15-18 лет
- старше 18 лет
6.2 Итоги конкурса подводит комиссия из представителей администрации
предприятия, утвержденная приказом генерального директора.
6.3 Награждение призеров и победителей конкурса состоится на Фестивале
музыкального детского творчества «Смайлики» 2 июня 2018 г.
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