
Положение творческого конкурса «Новогодняя сказка» 
 

1. Организатор творческого конкурса. 
Организатором творческого конкурса «Новогодняя сказка» является 

«Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)», факультет педагогики и методики дошкольного, начального и 
дополнительного образования, кафедра музыкального и художественного 
образования. 

 
2. Общие положения. 

2.1. Тема конкурса: «Новогодняя сказка» 
Цели и задачи конкурса: 
- эстетическое, нравственное воспитание студенческой молодежи; 
- создание условий для формирования интереса к мировой и отечественной 
культуре, традициям нашего общества среди молодежи; 
- развитие навыков живописного, графического и декоративного 
изображения предметов,  людей, явлений природы; 
- оказание поддержки талантливой молодежи в социальном и 
профессиональном самоопределении. 
2.2. В конкурсе могут принять участие студенты всех факультетов 
«Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)». 
 
2.3. Номинации конкурса:  

• поздравительный новогодний плакат; 
• новогодняя поздравительная открытка; 
• зимний пейзаж (живопись, графика, декоративно-прикладное 
искусство); 

• новогодняя атрибутика (игрушки, карнавальные маски, эскизы 
костюмов, декоративные элементы новогоднего интерьера и прочее). 
 
3. Организация и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится на базе факультета педагогики и методики 
дошкольного, начального и дополнительного образования. 
3.2. Для оценки конкурсных творческих работ сформировано жюри, в 
состав которого вошли преподаватели профиля «Изобразительное искусство» 
кафедры музыкального и художественного образования. 
3.3. Конкурсные работы принимаются до 12.12.16г.  
3.4. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте института. 
3.5. Авторы-победители в каждой номинации будут награждены 
дипломами.  
3.6. Лучшие конкурсные работы будут размещены на сайте института, а 
также включены в экспозицию тематической выставки. 
 

4. Требования к конкурсным работам. 



4.1. Участники конкурса должны представить свои работы в оргкомитет по 
адресу: Таганрог, Ростовской области, 347936, ул. Инициативная, д. 50. Ауд. 
412, с 10.00 до 16.00. Вых.: сб., вс.  
Или отправить по почте: E-mail: shahanskaya.anastasia@yandex.ru. 
4.2. Выбор участниками конкурса техники исполнения, сюжета, формата 
работы и прочее, условиями конкурса не ограничивается. 
4.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

• соответствие теме; 
• творческий подход и креативность автора; 
• оригинальность замысла и исполнения; 

5. Результаты работы жюри конкурса «Новогодняя сказка» будут 
опубликованы на сайте института. 
 
 
 
 
 


