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                                                                                 Положение 

о районном семейном конкурсе «Новогодняя рукавичка» 

 

                             1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

«Новогодняя рукавичка» (далее – конкурс). Организатором районного конкурса является МУ 

«Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова». 

                                   2. Цели и задачи конкурса: 

Цель конкурса: Повышение интереса к декоративно-прикладному искусству, 

народной культуре, расширение знаний о народных традициях, ремеслах; формирование и 

воспитание у участников конкурса чувства прекрасного. 

Задачи конкурса: 

- Приобщение детей к ценностям семейных и национальных традиций народов Урала. 

- Привлечение детей и их родителей к совместной творческой деятельности, развитие 

инициатив в сфере прикладного творчества. 

- Развитие творческих и познавательных способностей детей. 

- Создание условий для творческого самовыражения участников конкурса.  

3. Участники конкурса: 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются детские образовательные учреждения 

Красноармейского района, учреждения дополнительного образования, мастера декоративно-

прикладного искусства, творческие и семейные коллективы. 

4. Организация и порядок проведения конкурса 

4.1. Участники конкурса представляют изделие в виде рукавички, изготовленное 

индивидуально или коллективно. 



4.2. Конкурсная работа (сувениры, обереги, картины с изображением рукавички, открытки) 

могут быть выполнены из любого материала (шерсть, текстиль, войлок, тесто, дерево, глина, 

бумага и др.) с использованием техники вязания, шитья, вышивки, аппликации, рисования, лепки, 

валяния и др. 

4.3. Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на комиссию в 

составе трёх человек, назначенную приказом директором музея. 

5. Номинации конкурса и условия приема конкурсных работ 

5.1. « Мини-рукавичка». 

5.2. «Превращение рукавички в…». 

5.3. «Рукавичка для Деда Мороза».  

5.4. «Открытка – рукавичка». 

Конкурсные работы принимаются до 18 декабря 2020 года на электронный адрес музея 

muzei.egorova@yandex.ru или непосредственно в МУ «Красноармейский краеведческий музей 

им. В.К. Егорова» по адресу село Миасское ул. Солнечная 34. Конкурсные работы публикуются 

по мере поступления в социальной группе «ВКонтакте» и на официальном сайте музея. 

Выставка «Новогодняя рукавичка» откроется в МУ "ККМ им. В.К. Егорова"  21 декабря 

2020 г. подведение итогов 29 декабря 2020 г. 

 

6. Основные критерии оценки 

6.1. Оригинальность.  

6.2. Техника исполнения.  

6.3. Общее восприятие. 

7. Награждение 

Все участники конкурса «Новогодняя рукавичка» награждаются дипломами. 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте музея. 
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