
 

Информационное письмо 

о проведении XVI  открытого  городского фестиваля-конкурса 

 «Рождественские заморочки». 

   Центр детского творчества «Приокский» приглашает к участию в XVI открытом 

городском фестивале-конкурсе «Рождественские заморочки» творческие коллективы 

образовательных учреждений, желающие продемонстрировать свои достижения в области 

изготовления костюмов из нетрадиционных материалов. 

Учредитель: управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани. 

Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Приокский» (далее «ЦДТ «Приокский»).  

Цели и задачи. 

 Повышение мотивации учащихся к творческой деятельности в условиях 

дополнительного образования. 

 Формирование   эстетической   культуры,   художественного   вкуса   воспитанников  

и учащихся. 

 Развитие прикладных умений и навыков у детей и подростков. 

 Приобщение детей к чтению. 

 Активизация работы детских творческих объединений.  

 

Идея.  

                                                       "Открывая любимые книги».  

 Сроки проведения. 

         Фестиваль-конкурс проводится дистанционно с 01 по 17 декабря 2021 г. 

Участники, условия участия. 

В фестивале-конкурсе могут принимать участие творческие коллективы дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования.     

Возрастные категории участников: 5-7 лет; 8-10 лет; 11-14 лет, 15-18 лет. 

Для проведения конкурса оргкомитет формирует жюри, оценивающее выступления 

коллективов в соответствии с критериями: 

- соответствие представленной коллекции идее фестиваля-конкурса; 

- целостность коллекции, образность в раскрытии идеи; 

- качество исполнения представленной коллекции; 

- новаторство, новизна, используемых материалов. 

 

      От учреждения может быть представлена в каждой возрастной категории авторами одна 

коллекция   с   текстовым   сопровождением,   состоящая   из     2  -  4   моделей      одежды  

и аксессуаров из любых материалов, кроме ткани. 

      С 01 по 07 декабря 2021 года в оргкомитет фестиваля - конкурса на электронную почту 

konkurs-zamoro4ki@yandex.ru необходимо направить: одну коллективную фотографию 

коллекции и две фотографии на каждый костюм (вид спереди и со спины) с указанием ОУ 

(например:  ДОУ №37);  текстовое  сопровождение  (краткое  описание  в электронном виде 

в редакторе WORD, не более ½ страницы); заявку на участие по форме:  

 название учреждения;  

 точный адрес;  

 контактный телефон, e-mail/ 

 Ф.И.О. руководителя (полностью, не более 3-х человек); 

№ 

п/п 

Ф.И.   

участника 

Возраст Название творческого 

объединения 

Название 

коллекции 

     

 подпись руководителя учреждения; 

 печать учреждения. 

 По истечении указанного срока заявки не принимаются. 

mailto:konkurs-zamoro4ki@yandex.ru


Подведение итогов и награждение. 

 Итоги  подводятся   жюри,   сформированным   оргкомитетом  фестиваля - конкурса,  

и размещаются 17.12.2021 года на официальном сайте МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

(www.cdtpriokskiy.ru). 

 Коллективы -  участники   награждаются     дипломами   за   участие (рассылаются на 

электронную почту, указанную в заявке), победители и призеры – дипломами и памятными 

призами учредителя фестиваля-конкурса за 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории, которые 

можно   будет получить 20,21  декабря  2021  года  в  МБУДО  «ЦДТ  «Приокский»   по  адресу  

ул. Октябрьская, 37, каб. 25 (время получения необходимо согласовать по тел. 8-960-565-85-33 ). 

Оценочные   листы   членов   жюри   являются    конфиденциальной   информацией, не 

демонстрируются и не выдаются.  Решение оргкомитета по результатам работы жюри 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Справки по организации фестиваля можно получить по тел.: 33-26-02, 8-906-646-92-03, 

Кабанова Любовь Дмитриевна,  Колычева Анастасия Александровна.   


