
Конкурс «Новогодняя игрушка-2019» 

 «05» декабря 2018 г. 

Положение 

о проведении творческого конкурса среди воспитанников и их 
родителей  

 
         «Новогодняя игрушка - 2019» 

1. Задачи конкурса: 

Создание благоприятной эмоциональной атмосферы в 
преддверии Нового года; 

Побуждение к проявлению творческой деятельности воспитанников 
детского сада и их родителей. 

2. Сроки и место проведения конкурса: 
конкурс проводится с 05 по 21 декабря 2018 г. 
3. Участники конкурса: в конкурсе принимают участие воспитанники и 

их родители всех возрастных групп детского сада. 
4. Состав жюри конкурса: 

Председатель – и.о.заведующего Колупанова Н.Г. 

Члены: 

Медицинская сестра – Парешнева С.А. 

Методист РОО –Мясникова Т.В. 

5. Требования к оформлению работ: 

Жанр и техника исполнения, материал выбираются авторами. 

Не использовать в изготовлении игрушки жесть, иголки, булавки, битое 
стекло и другие, колющие и режущие предметы. 

Наличие письменной информации об авторах (ФИО участников, № 
группы). 

6. Подведение итогов и награждение победителей: 
Итоги подводятся жюри 27 декабря 2018 г. по следующим номинациям: 
 
«Игрушка – символ Нового года» 
«Новогодний персонаж» 
«Практичное использование» 
«Оригинальная ёлочная игрушка» 
«За эмоциональность и проникновенность созданного образа» 
«Самая оригинальная работа» 
«Изящество исполнения и мастерство» 



«За изобретательность и творческий поиск» 
«Новогодняя открытка» 
«Новогодняя композиция» 
«Приз зрительских симпатий» 
Награждение победителей, принявших активное участие в конкурсе, 

будет проводиться с 28 декабря 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приказ 

от «05» декабря 2018 г. №___ 
«О проведении творческого конкурса среди воспитанников детского сада 

и их родителей 
«Новогодняя игрушка - 2019» 

В целях повышения творческого потенциала родителей и воспитанников 
детского сада «Солнышко» с.Вадинск. 

Приказываю: 
1. Провести творческий конкурс среди воспитанников детского сада и их 

родителей «Новогодняя игрушка - 2019» в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад «Солнышко» с.Вадинск с 
05.12.2018. по 21.12.2018 г. 

2. Утвердить прилагаемую форму «Положение о проведении 
творческого конкурса среди воспитанников и их родителей «Новогодняя 

игрушка - 2019» в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад «Солнышко» с.Вадинск 

3. .Назначить комиссию для проведения конкурса в составе: 

Колупанова Н.Г– заведующий МДОУ; 

Парешнева С.А. –медицинская сестра; 

Мясникова Т.В. – методист РОО; 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

И.о.заведующего Колупанова Н.Г. 

С приказом ознакомлены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.о.заведующего                                           Колупанова Н.Г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания: 

ЭКСПЕРТ ___ 

КРИТЕРИИ БАЛЛЫ 

Ф. И. О 

Безопасность конкурсных материалов 

Соответствие санитарным нормам 

Эстетика и оригинальность. Проявление фантазии. Творческий подход. 
Соответствие тематике конкурса. 

Неординарность решения, замысел, изобретательность, неповторимость 
образа, отражение символа 2019 г. 

Степень сложности 

Участие детей в изготовление поделки 

Разнообразие используемых материалов (в том числе бросовых, 
природных) 

Практичность и прочность (возможность использовать вторично) 
Система оценивания: максимальное количество баллов от 0 до 10 за 

каждый критерий. 
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