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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 

«НОВОГОДЬЕ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель конкурса: Активизация творческого потенциала  участников конкурса.  

Задачи: 

 Создать условия для реализации творческих способностей и активности участников 

образовательного процесса; 

 Создать праздничную атмосферу и подготовить  художественное оформление  для 

новогодних праздников и  выставки. 

1.2.Организаторы конкурса:  Муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества», в рамках реализации Концепции воспитательной работы, 

Программы развития МКУ ДО «Дом творчества» 

1.3.Сроки проведения: с 1 ноября по 18 декабря 2019 года.  

1.4.Участники конкурса:  учащиеся, родители, педагоги МКУ ДО « Дом творчества».  

2. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим  номинациям: 

      1.  Новогодняя игрушка (размер не менее 15-20 см); 

2. Новогодняя открытка в виде силуэтов: Деда Мороза, Снегурочки, снеговика, 

снежинки, ёлочки и др. (размер и выбор материала неограничен) 

3. «Ретро игрушка» (выставка игрушек мам, пап, бабушек и дедушек) игрушки 

возвращаются 

Принимаются индивидуальные и  коллективные работы 

3. Подведение итогов 

3.1. В каждой номинации определяется три призовых места.   

3.2.Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами.  

3.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право награждать участников специальными 

призами. 

3.4. Лучшие конкурсные работы будут представлены в выставочном зале МКУ ДО «Дом 

творчества» в период новогодних праздничных мероприятий. Выставка будет работать с 23 

декабря по 30 декабря 2019 года. 



3.5. Награждение состоится на новогодних мероприятиях в здании Дома творчества по 

адресу: ул. Мира 9.  

3.6. Итоги конкурса и лучшие работы будут размещены на сайте: moudodd@rambier.ru 

4. Критерии оценки 

При проведении итогов конкурса учитывается: 

1. В номинации «Новогодняя игрушка» 

-  оригинальность;  

-  красочность оформления; 

 - аккуратность выполнения работы; 

- соответствие размерам; 

- творческий подход; 

2. В номинации «Новогодняя открытка»  

-продуманная композиция;  

-аккуратность;   

-сложность изготовления;   

-красочность; 

-оригинальность;   

    3.  В номинации «Ретро игрушка» 

          - возраст игрушки; 

         - внешний вид игрушки;  

К конкурсу не принимаются работы, выполненные из травмаопасных материалов 

(стекло, острые, режущие предметы)  

Каждая работа оформляется этикетками с печатным шрифтом, где указывается: 

- номинация; 

- название работы; 

- фамилия, имя автора или авторского коллектива; 

- детское объединение,  

- возраст 

-Ф.И.О. руководителя 

Работы принимаются с 1.12.19 по 18.12.19, с 8 до 20 часов, кроме понедельника. 

Ответственные: педагоги – организаторы Сычева Ю.В, Щербакова Г.А. 

Контакты: 

Справки по телефону 5-27-47. 

 

5. Состав жюри конкурса 

Председатель: Зашеловская С.Х.- директор МКУ ДО «Дом творчества»; 

Члены: Уграк Е.И. – зам директора по УВР МКУ ДО «Дом творчества»  

Беленкова Е.М. – методист по ДО МКУ ДО «Дом творчества»; 



Быстрова С.В.- Зам директора по ХР МКУ ДО «Дом творчества»;  

Заседание жюри по оценке конкурсных работ состоится 20 декабря в 15 часов в 

выставочном зале МКУ ДО «Дом творчества» по адресу: г. Бодайбо, ул. Мира 9. 


