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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального онлайн-конкурса 

по бумажному творчеству
"Чудеса обычного листа"

Каждый  человек  в  своей  жизни  постоянно  имеет  дело  с  бумагой.
Бумага мы видим в большом разнообразии и применении: книги, журналы,
тетради, цветная и обычная бумага, салфетки, бумажные полотенца и многое
другое. 

И  в  руках  людей,  увлекающихся  бумажным  творчеством,  простая
бумага превращается в интересные поделки, сувениры, полезные предметы
быта, украшения… Перечислять можно много и долго. Это связано с тем, что
обычная на первый взгляд бумага очень многогранна. Свойства бумаги и её
многообразие  позволяют с  ней  совершать  самые разные действия:  резать,
рвать, скручивать, склеить, сгибать, сворачивать, раскрашивать, пропитывать
и т. д. Поэтому и появилось много техник бумажного творчества: оригами,
квиллинг, айрис-фолдинг, декупаж и другие.

Очень много людей увлекается бумажным творчеством, преподают в
коллективах детям и взрослым, представляют свои работы на выставках и
конкурсах,  придумывают  новые  техники,  приемы  и  методы  работы  с
бумагой. Таким образом, они реализуют свои идеи и замыслы, воплощают их
в творческих работах. Именно в своих работах можно отобразить все свои
впечатления,  эмоции  и  интересы  ко  всему,  что  нас  окружает,  к  разным
событиям жизни.

Всем, кому интересно бумажное творчество, предлагаем участвовать в
Региональном онлайн-конкурсе по бумажному творчеству "Чудеса обычного
листа", который будет  проходить в  ГАУК г.  Москвы "КЦ "Зеленоград"  в
период с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 г.

Организатор интернет-конкурса
ГАУК  г.  Москвы  "КЦ  "Зеленоград",  куратор  Максимкина  Светлана

Владимировна  –  ведущий  методист,  контакты:  моб.  тел.  8-915-040-93-03
(ватсап), адрес электронной почты: maksimkina2011@yandex.ru



Цель интернет-конкурса
Популяризация разных видов бумажного творчества и представление

работ участников онлайн-конкурса разных возрастных категорий г. Москвы,
а также разных городов России, развитие данного направления деятельности
в различных сферах нашей жизни.

Задачи
 демонстрация возможностей простых и доступных материалов;
 представление многообразия технологий работы с различными видами

бумаги и техник изготовления изделий;
 показ  возможностей  детского  и  взрослого  творчества  разных

возрастных категорий;
 представление опыта семейного творчества;
 представление видов применения творческих  работ в  разных сферах

жизни человека (праздники, хобби, работа, интерьер и др.).

Порядок проведения онлайн-конкурса
Конкурс проводится  в  заочной форме бесплатно в  ГАУК г.  Москвы

"КЦ Зеленоград" (г. Москва, Зеленоград, Центральная площадь, д.1).
Сроки проведения: 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 г.
Дни приёма работ в электронной форме: до 31 мая 2022 г.
Работа жюри, подведение итогов и рассылка наградного материала в 

течение всего периода проведения конкурса.
Заявку участия необходимо прислать куратору Максимкиной С.В. на

адрес электронной почты: maksimkina  2011@  yandex  .  ru   
Заявка должна быть подготовлена в редакторе Excel (см. приложение к

положению отдельным файлом "Заявка ЧУДЕСА ОБЫЧНОГО ЛИСТА"):
 заявку заполнять по образцу (заглавные и строчные буквы);
 на детей отчество писать не надо;
 ФИО руководителя писать полностью, даже при повторе;
 название учреждения писать правильно, корпуса писать не надо.

Фото работ и видео материал закачать в группу конкурса ВКонтакте
(ссылка на группу:  https://vk.com/public208716025),  выбрав фото или видео
альбом  своей  номинации.  Фото  и  видео  обязательно  подписать.  В  случае
проблем писать организатору на почту или ватсап.

Условия проведения онлайн-конкурса
На конкурс представляются работы, выполненные из бумаги разного

вида и в разных техниках бумажного творчества.
Работы  могут  быть  разного  вида:  открытки,  картины,  объёмные

изделия  и  композиции,  подвесные  мобили,  костюмы,  предметы  быта  и
другие.
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Номинации онлайн-конкурса

 "Встречаем  праздник"  –  разные  праздники:  День  защиты  детей,
Пушкинский день, День России и другие;

 "И  я  там  был…" –  достопримечательности  городов  (памятники,
архитектурные строения, парки и т.п.);

 "Мой  взгляд  на  мир"  –   пейзажи  красоты  родного  края  и  других
интересных мест;

 "Сувенир  в  подарок" –  символические  изделия,  поделки,  которые
приобретают туристы, посещая разные города, музеи, усадьбы и т.п.;

 "Фонтан цветов" – красота и разнообразие видов цветов, букеты и т.п.;
 "Природы  дар" -  натюрморты,  собранные  из  разных  предметов,

растений и фруктов;
 "Младшие друзья" – мир животных, интересные встречи и истории с

животными;
 "Почитаю  я  друзьям" –  сюжетные  работы  по  известным

художественным  произведениям  (рассказы,  сказки,  стихи)  на  тему
конкурса;

 "Свет  мой,  зеркальце,  скажи…"  –  одежда  и  аксессуары  для  лета;
костюмы  и  коллекции  костюмов,  представленные  театрами  моды;
театральные костюмы к праздникам и мероприятиям;

 "Мои фантазии" — работы, выполненные на фантазиях автора (узоры,
сюжеты, композиции, представление необычного и нереального);

 "Фильм,  фильм,  фильм" -  сюжетные  видео  фильмы  с  изделиями,
выполненными  участниками  коллектива  на  тему  конкурса;  видео
фильмы о создании творческой работы.

Участники онлайн-конкурса
Онлайн-конкурс проводится в заочной форме для любых учреждений,

осуществляющих  культурно-досуговую,  образовательную  и  социальную
деятельность  с  людьми разных возрастных категорий г.  Москвы и других
городов России.

Работы  могут  быть  представлены  разного  вида:  детские,  взрослые,
семейные;  индивидуальные и  коллективные;  от  любителей,  руководителей
коллективов и мастеров бумажного творчества.

Возраст и возможности участников не ограничены!

Требования к представленным работам:
 на  онлайн-конкурс  каждый  участник  представляет  любое  количество

работ;
 детские  работы  должны  соответствовать  возрасту  и  возможностям

ребёнка;
 в семейных работах доля участия детей должна быть не меньше 50%;



 не присылать работы, выполненные из покупных наборов для творчества,
т.к.  в  них  нет  творчества  ребёнка,  а  только  аккуратность  выполнения
работы и освоение техники;

 в  группе  конкурса  каждая  работа  должна  быть  подписана: название
работы, техника выполнения, ФИО автора (на детей отчество не писать),
возраст;

 выложенный  в  группе  материал  конкурса  будет  проверятся  по
требованиям, участники будут оповещаться о корректировке и удалятся в
случае несоблюдения требований.

Работа жюри онлайн-конкурса
Для  оценки  работ  участников  онлайн-конкурса  создается  жюри  из

специалистов  разных  видов  бумажного  творчества.  Жюри  определяет
победителей  конкурса  по  каждой  технике  номинации  по  следующим
критериям:
 соответствие возрасту и возможностям участника онлайн-конкурса;
 качество исполнения и оформления работы;
 оригинальность (идея работы).

По итогам онлайн-конкурса определяются победители:
 Гран-при (победитель с максимальным количеством баллов);
 Лауреаты I, II и III степени (победители);
 Дипломанты I, II и III степени (призеры).

Решение жюри является окончательным, и пересмотру не подлежит.

Наградной  материал  высылается  победителям  в  течение  периода
работы конкурса на электронную почту только в электронном виде.

Остальные  участники,  не  победившие  в  интернет-конкурсе,  могут
получить  бланк  грамоты  участника  Регионального  интернет-конкурса
бумажного  творчества  "Чудеса  обычного  листа" в  группе  конкурса  по
ссылке: https://vk.com/public208716025


