
 

Положение 

о конкурсе поделок из бросового материала,  

бывшего в употреблении, 

«Пока семья дома» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и 

проведения конкурса поделок из бросового материала, бывшего в 

употреблении. Конкурс организует и проводит ГБУК г. Москвы «ДК 

«Темп». 

II. Цели и задачи 

2.1 Основная цель конкурса – привлечение внимания  детей и их 

родителей к проблеме увеличения количества твердых бытовых отходов, 

формирование у них бережного отношению к природе и мотивации к 

творческо-познавательной деятельности. 

2.2.  Задачи конкурса: 

- формировать у подрастающего поколения чувство бережного 

отношения к окружающей среде; 

-  развивать творческие способности, воображение, фантазию, 

художественный вкус, эстетические чувства; 

-  привлечь детей и родителей  к поиску новых конструктивных 

решений использования бросового материала. 

III. Участники Конкурса 

3.1.  В Конкурсе принимают участие дети всех возрастных категорий и их 

родители. 

IV. Сроки проведения Конкурса. 

4.1 Конкурс проводится с 30 марта по 27 апреля 2020г. 

V. Номинации Конкурса 

5.1 Конкурс проводится в номинациях: 

-  «Всё в дело» (поделки из пластиковых бутылок, пакетов, баночек и 

прочей упаковки); 

-  «Уютный дом» (поделки из разнообразных отслуживших вещей); 

-  «Обновка» (переделка и украшение одежды и обуви); 



-  «Скоро Пасха» (подарки к празднику из того что под рукой). 

VI. Общие требования к работам 

6.1. Поделки должны быть выполнены из материала, бывшего в 

употреблении, в любой технике. 

6.2  Критерии: 

- соответствие теме Конкурса; 

- новизна и оригинальность художественного замысла; 

- эстетичность, наглядность, выразительность оформления; 

- аккуратность исполнения; 

- практичность и  применяемость в повседневной жизни. 

VII. Сроки и порядок участия 

7.1. Участник может представить на Конкурс не более одной работы. 

7.2. Конкурс проводится в два этапа. 

I этап.   

    Размещение работ в социальной сети (Instagram) с хештегом 

#Покасемьядома и отметить нас в комментарии @dk_temp. 

II этап.  

Участники (не более 10 работ) набравших наибольшее количество 

комментариев и лайков (за период с 01 апреля по 12 апреля), будут 

опубликованы в соц. сетях (Instagram) учреждения для онлайн 

голосование за лучшую работу (с 13 апреля по 23 апреля). 

                             VIII. Подведение итогов 

8.1. Конкурсные работы будут размещены на официальном сайте и в 

социальных сетях ГБУК г. Москвы «ДК «Темп» для возможности 

посетителей и подписчиков оценить представленные работы. 

8.2. Подведение итогов и объявление победителя конкурса пройдет 27 

апреля 

8.3. Победители (1 место) и призеры Конкурса (2, 3 места) во всех 

номинациях награждаются дипломами победителей и призами. 

 


