
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного онлайн фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Новогодний калейдоскоп»   

 

I. Общие положения 

     Настоящее положение определяет порядок организации и проведения школьного 

фестиваля декоративно-прикладного творчества «Новогодний калейдоскоп» (далее 

именуется - фестиваль) в МБУДО «ДХШ» в 2020 – 2021 учебном году. 

     Фестиваль является формой внеурочной деятельности и проводится в целях: 

развития творческих способностей обучающихся ДХШ; создание предновогоднего 

настроения;  вовлечение учащихся во внешкольную творческую деятельность; развития 

изобразительного, декоративно - прикладного творчества; 
     Основные задачи фестиваля: формирование нравственных, художественно-

эстетических ценностей личности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно - прикладному творчеству; выявление и поддержка одаренных детей; 

популяризация детского творчества; раскрытие творческих способностей учащихся через 

создание новогодней атрибутики 
II. Участники фестиваля 

     В фестивале принимают участие учащиеся МБУДО «ДХШ». 

     Участники фестиваля подразделяются на возрастные группы: 

 первая группа: с 4 до 6 лет (возможна помощь родителей); 

 вторая группа: с 7 до 10 лет;  

 третья группа: с 11 до 14 лет; 

 четвёртая группа: с 15 до 17 лет. 

 

III. Порядок проведения фестиваля 

Фестиваль проводится с 15 декабря 2020г до 10 января 2021г. 

Номинации фестиваля 

 новогодняя открытка: любая рисованная открытка, оригами, или выполненная в 

сложной или авторской технике; 

 новогодняя игрушка: объёмно-пространственная композиция, игрушка на ёлку, 

интерьерная поделка в любой технике декоративно-прикладного искусства; 

 новогодняя фантазия: новогоднее оформление окон своих квартир в рисованной 

технике или с использованием доступных материалов, белой бумаги.          

Работы участников принимаются на электронную почту МБУДО "ДХШ" по адресам: 

arts26home@mail.ru , arts26home@yandex.ru  

 

IV. Порядок оформления работы 

     Работа должна быть сфотографирована без лиц. Работа может быть размещена в 

интерьере, на ёлке, окне и т.д. Главное, чтобы было хорошо и чётко видно саму поделку.    

     Файл с фотографией работы необходимо подписать: фамилия, имя автора, возраст, 

номинация, название работы. 

     Минимальный размер загружаемого файла 800х600 пикселей, формат jpg, разрешение 

72 dpi. Общий объем файла не должен превышать 3 Mb. 

  

V. Подведение итогов фестиваля: 

     Фотографии работ участников фестиваля размещаются на виртуальных выставках 

МБУДО "ДХШ":  

 на сайте www.arts26.ru 

 в группах МБУДО "ДХШ" в социальных сетях: ВКонтакте https://vk.com/dhsh26   

      По окончании фестиваля всем участникам рассылаются благодарственные письма 

(электронно). 
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