
Положение о творческом конкурсе «Счастливое детство» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Творческий конкурс «Счастливое детство» (далее — конкурс) проходит в 

рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей. 

 

2. Цель конкурса 

 

2.1. Цель конкурса — развитие творческих способностей детей, их эстетическое 

и творческое воспитание, создание возможности проявления талантов и  

художественных замыслов, организация досуга детей. 

 

3. Организатор конкурса 

 

3.1. Организатором конкурса является муниципальное казенное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и детям «Виктория» муниципального 

образования «Новокузнецкий муниципальный район». 

Адрес: г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 43а, тел.: 8(3843) 77-00-25 

Сайт:  http://src-viktoriya.ucoz.net/ 

Эл. почта: cspsid.nvkr@yandex.ru 

VK:https://vk.com/public211960332  

 

4. Сроки проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится: с 11.05.2022г. по 10.06.2022г. 

       Сроки приема конкурсных работ: 11.05.2022г. - 27.05.2022г. 

       Проверка конкурсных работ: 30.05.2022г. - 31.05.2022г. 

4.2. Сроки награждения победителей конкурса будут сообщены дополнительно и 

опубликованы на сайте учреждения http://src-victoriya.ucoz.net, а также на 

официальной странице ВК:https://vk.com/public211960332. 

4.3. Победителям конкурса вручаются грамоты, дипломы участников и призы. 
      
 

5. Участники конкурса 

 

5.1. В конкурсе могут принимать участие несовершеннолетие в возрасте от 5-ти 

до 18 лет, проживающие или зарегистрированные на территории Новокузнецкого 

муниципального района.  

 

6. Номинации 

 

6.1. Участники конкурса могут предоставить работы по следующим номинациям: 

- изобразительное искусство (принимаются рисунки, фото или сканкопии 

рисунков на тематику конкурса); 
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- декоративно-прикладное творчество (принимаются поделки, фото и видео 

материалы, на которых изображен(ы) поделки, соответствующие тематике); 

- литературное творчество (принимаются любые выполненные вами и творчески 

оформленные работы, рассказывающие о празднике, в том числе стихи, песни, 

рассказы, эссе; аудиозаписи, видео материалы выразительного чтения стихов и 

прозы наизусть); 

- музыкальное творчество (принимаются видео материалы с танцем, игрой на 

инструментах); 

- рукоделие (принимаются работы, выполненные в технике вязания, вышивки и 

др); 

- кулинария (принимаются фотографии, на которых изображены кулинарные 

шедевры, приготовленные в честь праздника). 

6.2. Участники конкурса могут принять участие только в одной номинации. 

6.3. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные -детские, так и  

групповые - семейные проекты. 

 

7. Порядок участия в конкурсе 

 

7.1 Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку (Приложение 1) и 

конкурсную работу следующими способами: 

-   передать специалисту учреждения; 

-  принести непосредственно в МКУ ЦСПСиД «Виктория» МО «Новокузнецкий 

муниципальный район» по адресу: г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 43 а; 

-  на адрес электронной почты:  cspsid.nvkr@yandex.ru прислать фотографии или 

видео конкурсных работ. Фотографии должны быть качественными. 

 

8. Подведение итогов  

 

8.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

- качество выполнения работы; 

- эстетика оформления; 

- завершенность работы (целостность композиции); 

- творческий подход и оригинальность замысла. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Счастливое детство» 

 

ФИО ребенка  

ФИО родителя  

Адрес проживания  

Номер телефона  

Номинация  

Название работы  

 


