
 
 
 
 
 

    УТВЕРЖДАЮ 

                        Директор ЦО:                А.М. Мыцикова                                     

Приложение  №1 

к приказу  МОУ « СОШ « Лесновский ЦО» 
от  « 1  » декабря 2020 г. № 388 

 

Положение 
о  проведении конкурса поделок « Новогоднее чудо» 

среди воспитанников   МОУ « СОШ « Лесновский ЦО» 
дошкольное отделение. 

 
  

                                            
     1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение о проведении конкурса поделок «Новогоднее 
чудо» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, состав 
участников, критерии оценки работы, порядок организации и проведения 
Конкурса, порядок награждения победителей. 
1.2. Конкурс проводится в рамках тематической недели» Новогодний 
праздник» 
1.3. Предметами Конкурса являются творческие работы, выполненные 
воспитанниками, родителями и педагогами. 
  
   2. Цели и задачи конкурса.  
2.1. Конкурс проводится с целью развития творческих способностей детей в 
совместной с родителями художественно-творческой деятельности. 
2.2 В ходе проведения конкурса планируется решение следующих задач: 
- укрепление связей дошкольного отделения  с семьей воспитанников ДО; 
- побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми. 
- приобщить дошкольников к художественному творчеству; 
- развивать художественный вкус, фантазию, инициативу; 
- выявить творчески одаренных детей, их родителей и педагогов. 
 
   3. Участники конкурса. 
3.1. В конкурсе принимают участие воспитанники, родители и педагоги. 
 
   4. Условия и порядок проведения  конкурса. 
4.1. Конкурс проводится в МОУ «СОШ « Лесновский ЦО» дошкольные 
отделения  с 3 декабря 2020  по 21 декабря 2020 года  включительно. 
4.2. Свои работы участники  конкурса  приносят в свою возрастную группу. 



4.3. Награждение победителей по итогам конкурса (путем голосования)  
пройдем во время проведения тематических занятий , посвященных 
новогодним праздникам с 25 по 30 декабря 2020 года. 
4.4. На Конкурс принимаются поделки, соответствующие теме конкурса. 
4.5.На конкурс представляются новогодние поделки, изготовленные 
собственными руками 
4.6.Количество работ от участников Конкурса не ограничено. 
4.7.На конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют 
опасные (острые, режущие, колющие) предметы. 
4.8. Каждая работа сопровождается информационным файлом, который 
должен содержать: 
- название работы; 
- фамилию, имя, отчество автора. 
  
   5. Номинации  конкурса: 
 5.1. « Чудо – игрушка» - самая красочная новогодняя игрушка 
 Например: «Колючая красавица» (елочки, изготовленные в различных 
техниках: бумажная пластика, вязание, оригами, лепка т.п.)  
                     «Елочное украшение» (елочные игрушки, изготовленные из 
любых материалов в различных техниках: бумажная пластика, вязание, 
оригами, лепка, и т.п.) и др. 
5.2.  « Чудо – поздравление» - самая красочная новогодняя открытка (техника 
исполнения: акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, графика,  
ткань,бросовый материал и т.д.); 
 5.3. « Чудо-символ  Бычок»»- самый интересный новогодний символ года 
«Бычок» (поделки, изготовленные в различных техниках: бисероплетение, 
вязание, объемное оригами, бумажная пластика, торцевание, вытынанка, 
лепка, шитьё, пластилинография и т.п.).  
5.4.  « Дружная семейка» - самая дружная семейная команда. 
Рассматривается участие  в конкурсах, выставках, организованных в течение 
года.  
 
6. Критерии оценки. 

6.1. Требования к изготовлению игрушек:  
-размер не более 30х30 см; 
-обязательно наличие прочного крепления; 
 -устойчивость к воздействию окружающей среды. 
6.2. Требования ко всем поделкам: 
- соответствие тематике конкурса; 
- новизна, оригинальность используемых средств; 
- качество работ с художественной точки зрения; 
-цветовое решение, техника исполнения; 
- культура оформления работы. 
 
7. Награждение. 



7.1 Жюри конкурса принимает решение об определении победителей 
конкурса голосованием. 
7.2. По итогам конкурса победители награждаются дипломами. Участники, 
которые не вошли в число победителей получают именной Сертификат 
участника. 
7.3. Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные, 
специальные призы конкурса. 
 
8. Состав жюри. 
8.1.Председатель: Директор ЦО   
8.2.Члены жюри: 
Заместитель директора   
Руководитель структурного подразделения  
Музыкальный руководитель  
Педагоги дополнительного образования 
 
 
 
 
 
 

 
 


