
 



 

 

 

                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                           приказом управления образования 

                                                                                           администрации Вачского 

                                                                                           муниципального района 
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Положение 

о  конкурсе  совместного творчества  дошкольников и их родителей  

(законных представителей) «Мастерская Деда Мороза» 

 

1. Общие положения 

Конкурс   совместного творчества  дошкольников и их родителей (законных представителей) 

«Мастерская Деда Мороза» организуется и проводится в образовательных организациях 

Вачского муниципального района, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования. 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса:  Развитие творческих возможностей  ребенка – дошкольника средствами 

изобразительной, конструктивной деятельности; развитие познавательных интересов; 

создание системы социального партнёрства с родителями (законными представителями) 

Задачи конкурса: 

• Стимулирование творческого подхода к оформлению новогодних  и рождественских 

праздников.  

• Повышение эстетического и художественного уровня праздничного оформления.  

• Содействие укреплению связи с семьей.   

• Создание праздничной атмосферы и вовлечение детей в творческий процесс по 

изготовлению авторской елочной игрушки. 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники 5-6 летнего возраста и их родители 

(законные представители).   

4. Организация и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 11 ноября по 17 декабря 2019 года. На конкурс представляются 

игрушки, изготовленные собственными руками. 

Желательный размер игрушек  до  25 – 30 см. и гирлянд до 150 см. 



4.2. Участники конкурса должны до 17 декабря 2019 г. изготовить новогоднюю 

игрушку/украшение и представить на рассмотрение конкурсной комиссии своей 

образовательной организации. 

 

5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

5.1. Новогодняя игрушка может быть выполнена из плотной цветной бумаги, ткани, ваты и 

картона, всевозможных подручных материалов. Приветствуются всевозможные игрушки с 

фантазийными рисунками, различные объемные фигурки сказочных и 

мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего года, 

стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние елки, бусы, шары и т.п.  

- Форма работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик, кукла, гирлянда, фонарик, 

сказочный персонаж. 

- К работе должна быть приложена информация об участнике (ФИО, возраст, учреждение, 

контактный телефон). 

5.2. Представленные на конкурс  новогодние ёлочные игрушки должны соответствовать 

следующим критериям: 

- соответствие игрушки праздничной новогодней тематике и размерам, позволяющим 

использовать их в украшении новогодней елки; 

- оригинальность художественного дизайна; 

 - качество крепления и эстетичность. 

5.3. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов. 

5.4. На конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют острые металлические 

детали, из битого стекла, а также работы, представленные позже срока. 

5.5. Количество работ от одного воспитанника - одна. 

6. Порядок определения победителей и награждение 

6.1. Победители конкурса определяются комиссией, созданной в каждой образовательной 

организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Итоги конкурса подводятся в образовательной организации до 17.12.2019г.  и направляются в 

МБУ ДО «Центр детского творчества». 

6.2.  Выставка работ победителей будет организована в МБУ ДО ЦДТ с 20.12.2019 г. 

6.3. Все победители конкурса будут приглашены на новогоднее представление в МБУ ДО 

ЦДТ с вручением подарков. 

Ответственный за проведение конкурса – педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского 

творчества» Касимова Анастасия Евгеньевна, тел.6-18-64 



 

 

 


