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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса в ДОУ  «Новогодняя фантазия 2020» 

 

1. Общие положения. 
Конкурс «Новогодняя фантазия 2020» проводится муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного 

вида №7 с. Кухаривка МО Ейский район (далее ДОУ). 

2.Цели конкурса 

- формирование художественно-эстетического вкуса  подрастающего 

поколения; 

- выявление и поддержка активных и талантливых детей и подростков; 

- создание условий для активного включения родительской 

общественности в учебно-воспитательный процесс, сотрудничество с детьми 

и педагогами; 

- развитие творческих способностей  воспитанников. 

3.Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие  педагоги и воспитанники ДОУ, 

родительская общественность. 

 

4. Сроки проведения и порядок предоставления работ 
Конкурс в ДОУ проводится – с 15 ноября   по 13 декабря 2019 года; 

 

5. Условия проведения и порядок предоставления работ 

 
Конкурс проводится в  ДОУ между дошкольными группами по  

следующим номинациям: 

 номинация «Символ Нового года» (размер изделия произвольный, 

техника исполнения и материал любой); 

     номинация «Снегурочка» (размер изделия произвольный, техника 

исполнения и материал любой);  

 номинация «Креативное новогоднее творчество» (это 

неординарное, необычное виденье новогодней тематики, размер изделия 

произвольный, техника исполнения и материал любой);  

 номинация «Лучшая новогодняя игрушка» (размер изделия 

произвольный, техника исполнения и материал любой); 

 номинация «Новогодние часы» (настольные или настенные, размер 

изделия произвольный, техника исполнения и материал любой); 

  



 Лучшие конкурсные работы (от 3 до 5 шт. от учреждения в каждой 

номинации) представляются на районный конкур-выставку, которая будет 

проходить в фойе ГДК (ориентировочно 21-22 декабря).  

Оформление выставки с 8.30 до 10-00 часов.  

Для участия в конкурсе ДОУ подаёт заявку   до 16 декабря 2019 года.  

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

 
   На каждой конкурсной работе должна быть хорошо закрепленная 

этикетка размером 4 х 8 см, которая содержит следующую информацию: 

название работы,  фамилия, имя, отчество автора, возраст, группа, 

должность, образовательная организация, руководитель (курирующий 

педагог). 

 
 

Образец этикетки 

Образовательное учреждение 

МБОУ СОШ № 2 ст. Отрадной, 

Автор работы 

Иванов Иван Иванович,7 лет, 1 класс 

Руководитель: педагог дополнительного 

образования – Иванова Людмила Ивановна 

Название работы 

«Новогодний экипаж» 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

 
Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- соответствие новогодней тематике; 

- эстетичность, яркость, необычность исполнения; 

- целостность композиции и качество исполнения работы; 

- качество исполнения и оформления работ. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 
Конкурсное жюри оценивает работы  13.12.2019 года. 

Победители награждаются грамотами  ДОУ. 

 

 

 

 



 


