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Положение о конкурсе
«Новогодняя игрушка моей семьи»
Целью
конкурса является
выявление

лучшего образного и цветового решения елочной
игрушки/гирлянда для новогодней елки.
Задачи конкурса – создание праздничной
атмосферы и вовлечение родителей и детей в
совместный творческий процесс по изготовлению
авторской елочной игрушки.
К участию в конкурсе приглашаются
родители и воспитанники дошкольного учреждения
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
СМОТРА-КОНКУРСА.
Конкурс проводится с 29 ноября по 20 декабря 2013
года.
На конкурс представляются игрушки или гирдлянды,
изготовленные собственными руками, которые будут
размещены на новогодней елке, использованы для
оформления интерьера помещений дошкольного
учреждения.
Участники конкурса должны до 20 декабря 2013 г.
изготовить елочную новогоднюю игрушку/украшение и
представить
на
рассмотрение
организационного
комитета в МБДОУ «Детский сад № 70»
Работы, представленные позже срока рассматриваться
не будут.
Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается
на организационный комитет.
В состав организационного комитета входят:
Председатель — заведующий Е.В. Мерзлова,

Члены: старший воспитатель О.И. Марченко,
Педагог дополнительного образования по ИЗО
Степовая И.С.
Воспитатель Е.В. Апентьева
Председатель ПК И.А. Подпорина
Воспитатель Д.Г.Акопян
Музыкальный руководитель Т.В. Баринова
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
1.Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена
из плотной цветной бумаги, ткани, ваты и картона,
всевозможных подручных материалов (пластиковых
бутылок, жестяных банок, упаковочных материалов и
т.д.). Они должны иметь петли, прищепки или скобы
для крепления к елочным ветвям. Приветствуются
всевозможные игрушки с фантазийными рисунками,
различные
объемные
фигурки
сказочных
и
мультипликационных
персонажей,
символов
новогоднего
праздника
и
наступающего
года,
стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние
елки, бусы, шары и т.п.
2.Форма созданной работы (игрушки) может быть
любая: шарик, кубик, кукла, гирлянда, фонарик,
сказочный персонаж;
3.К работе должна быть приложена информация об
участнике (ФИО всех авторов, номер группы, название
игрушки);
4.Представленные на Конкурс новогодние ёлочные
игрушки
должны
соответствовать
следующим
критериям:
•соответствие
игрушки
праздничной
новогодней
тематике и размерам, позволяющим использовать их в
украшении новогодней елки на улице;
•оригинальность художественного дизайна;
•качество крепления и эстетичность.

По каждому критерию начисляется от 1 до 5
баллов.
5.На конкурс не принимаются работы:
•Работы, в которых присутствуют острые металлические
детали, из битого стекла
•Представленные позже срока.
6.Количество работ от участников Конкурса не
ограничено.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители конкурса определяются организационным
комитетом после проведения итогов конкурса 25.12.2013
г.
Победителям конкурса на лучшую новогоднюю
игрушку, занявших 1-3 места вручаются дипломы и
грамоты, участникам конкурса вручаются дипломы.
Итоги конкурса будут освещены на сайте МБДОУ
«Детский сад № 70»

