
 

 

 

 

 

Положение 

о конкурсе новогодних поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

1. Общее положение. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

творческого конкурса «Мастерская Деда Мороза» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс работ проводится в преддверие празднования Нового года. 

2. Цели и задачи проведения Конкурса. 

2.1. Привлечение внимания обучающихся к вторичному использованию 

различных материалов, как способ экологического и нравственного 

воспитания. 

2.2. Поддержка творческой активности обучающихся. 

2.3.      По итогам Конкурса «Мастерская Деда Мороза» формируется районная 

выставка.  

       3.Учредители и организаторы 

Учредителем и организатором конкурса является районный Дом 

творчества детей и юношества. 

4.  Участники Конкурса. 

4.1 В Конкурсе могут принять участие все гагаринцы района.  

4.2. Возрастные категории: 

-младшая возрастная группа 9-10 лет  

- средняя возрастная группа 11-13лет 

- старшая возрастная группа 14-15 лет 

4.3 Один участник может предоставить на Конкурс до двух работ в разных 

номинациях. 

5. Требования к конкурсным работам. 

  

5.1. Представленные   работы   должны   соответствовать   теме   Конкурса   

«Мастерская Деда Мороза». 

5.2. Работы могут быть   представлены в следующих категориях:   

- индивидуальная поделка ребенка,  

- коллективная,  



5.3. Конкурсные работы могут быть выполнены в разных техниках и из 

различных материалов (бумага, ткань, папье-маше, соломка, вторсырье, 

семечки и т.д.) 

5.4. Номинации конкурса: 

• «Новогодняя игрушка» из бросового материала, размер до 15 см.; 

• «Новогодний поздравительный плакат» (формат А3). 

• «Символ Года» поделка из любого материала ( до 25 см.) 

 

6. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса. 

I тур (отборочный) – октябрь 2015 – декабрь 2015 года 

В указанный период оргкомитет рекомендует провести внутришкольные 

конкурсы и выставки. Работы, занявшие призовые места направляются на 

районный конкурс. 

II тур (районный) – 22 декабря 2015 года – просмотр, отбор и оценка 

конкурсных работ. 

6.3. Каждая работа обязательно сопровождается данными:  

- ФИ обучающегося, наименование объединения, название работы, возраст, 

номинация, категория участников. 

6.4 Для оценки конкурсных работ выбраны следующие критерии: 

- соответствие представленного материала теме конкурса; 

- оригинальность идеи и содержание работы; 

- техника и качество исполнения. 

7.  Жюри Конкурса 

7.1. Жюри Конкурса формируется из педагогов дополнительного 

образования учреждения. 

7.2. Итоги Конкурса и награждение победителей. 

8. Дополнительная информация.  

По вопросам организации и участия в данном Конкурсе обращаться по 

телефону 2-19-85 – Муравьева Елена Ивановна 

 

 

 

 

 


