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«Новогодний калейдоскоп»

Конкурс проводится в рамках новогодней кампании «В Новый год с новым
театром».
Организаторы:
Учредителями
конкурса
новогодних
игрушек
является
Екатеринбургский Театр Юного Зрителя, при поддержке Управления
образования Администрации г.Екатеринбурга.
Вопросы организации и проведения конкурса находятся в ведении
Екатеринбургского Театра Юного Зрителя.
Цели и задачи:
• пропаганда
индивидуального
и
коллективного
декоративноприкладного творчества;
• создание условий для творческой самореализации учащихся
средствами декоративно-прикладного искусства;
• 1Й
'
'
• поощрение и поддержка талантливых детей, расширение творческих
контактов.
I

Общие положения:
1. На конкурс могут быть представлены любые новогодние изделия,
украшения, игрушки, которые украсят новогоднюю ёлку
на площади возле амфитеатра, где будет продолжение праздничной
новогодней программы.
2. Принимаются различные изделия, отражающие тему новогодних
представлений «Литературный наряд для театральной елки».

3. Работы могут быть выполнены из любых материалов - картон, ткань и
т.д. Изделия должны быть лёгкими, объёмными, красочными,
нарядными, прочными, влагоустойчивыми и с хорошим креплением.
Правила проведения:
1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся с 1 по 11 классы
образовательных учреждений всех типов и видов (коллективные и
авторские).
2. От каждого учебного учреждения принимаются НЕ БОЛЕЕ 2-х

ЁЛОЧНЫХ ИГРУШЕК
3. Приём ёлочных игрушек осуществляется с 25 ноября 2015 года по 09
декабря 2015 года, с 14.00 до 16.00 по адресу: ул.К.Либкнехта, д.48,
Театр Юного Зрителя, вход со стороны улицы Шевченко, со
служебного входа, работы оставлять на вахте.
Требования к работам:
•
•
•
•

художественная выразительность;
техника исполнения;
творческий подход к работе;
качество и художественно-эстетическое оформление, соответствующее
теме.

• Размер игрушек 25-50 см.
Награждение и победители:
• Итоги конкурса и победителей определяет компетентное жюри в конце
января;
• Подведение итогов состоится в начале февраля;
• Все участники будут отмечены грамотами, дипломами, лучшие работы
будут награждены ценными призами.

Координатор конкурса
главный администратор ТЮЗа
Кузнецова Татьяна Николаевна
тел.: 8 (912) 257 84 85

