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«НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель: стимулирование творческих способностей детей и интереса 

к семейным традициям оформления новогодних праздников.
1.2. Задачи:

Популяризация декоративно-прикладного творчества,
формирование эстетических взглядов детей.

• Побуждение родителей к совместной творческой
деятельности с детьми.
1.3. Результат: создание выставки детских творческих работ
в МАОУ ДО ДДТ СП «Альбатрос»
1.4. 0рганизаторы конкурса: СП «Альбатрос»
Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная 

комиссия, состоящая из педагогов МАОУ ДО ДДТ. Определение 
победителей конкурса осуществляется членами жюри конкурса.

1.5. Информация о ходе и итогах конкурса будет опубликована на сайте 
ДДТ г.Нытва

2.ОР ГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Участниками конкурса могут быть все желающие в возрасте 

от 5 до 17 лет.
2.2. К участию в конкурсе принимаются работы декоративно

прикладного творчества, выполненные из любых материалов и в любой 
технике, отвечающие новогодней тематике.

2.3. К участию в конкурсе принимаются индивидуальные
и коллективные работы. Количество участников коллективных работ 

не более 5 человек.
2.4. Прием работ в СП «Альбатрос» осуществляется конкурсной 

комиссией, состоящей из педагогов.
2.5. Сроки проведения конкурса: с 5 декабря 2022 года по 19 декабря 

2022 года.
2.6. Этапы и условия проведения конкурса:
I этап. Подготовка и отбор лучших работ в детских садах, 

общеобразовательных школах, СП и объединениях ДДТ с 22 ноября 
по 2 декабря 2022 года.



II этап. Организация выставки из лучших работ детского декоративно
прикладного творчества. Оценка работ и определение победителей членами 
жюри конкурса состоится 19 декабря 2022 г.

Победителям конкурса вручаются дипломы, участникам - 
сертификаты. Диплом победителю и сертификат участника при условии 
коллективной работы выдаются в одном экземпляре на группу участников- 
авторов коллективной работы. Педагогам вручаются благодарности 
за подготовку участников.

Выставка детских работ продлится до 19 декабря 2022 года.
Возврат представленных на выставке работ - с 19 по 25 декабря 2022 

года. После 25 декабря работы не возвращаются.
2.7. Номинации творческих работ «Новогодний сувенир»
-елка
- новогоднее панно
- новогодняя поделка
- новогодняя игрушка
- новогодние персонажи
- новогодний рисунок
2.8. Критерии приема и оценки работ.

• Соответствие новогодней тематике.
• Оригинальность замысла.
• Высокое качество исполнения.
• Обязательность художественного оформления работ (рамы,

паспарту, подставки и пр.) и надежного крепления.
• Размер одной работы - не меньше 10 см.
• Каждая работа должна сопровождаться этикеткой со 

следующей информацией: название работы, техника исполнения, 
Ф.И.О. участника (участников) конкурса, возраст, название учебного 
учреждения, класс, Ф.И.О. руководителя проекта, контактный телефон. 
Шрифт только TimesNewRoman №14.

• При рассмотрении конкурсных работ возраст участников 
учитывается.
2.9. Работы на конкурс детского декоративно-прикладного 
творчества принимаются по адресу: Нытва, пр. Ленина, 44а, 
с 1 по 12 декабря 2022 года в часы работы учреждения.
Справки: тел. 4-04-25



ЗАЯВКА - АНКЕТА
на участие в районном конкурсе «Новогодний сувенир»

Учреждение‘

Адрес и контактный телефон учреждения

Конкурсная работа
(номинация, название)______________________________________________

Ф.И.О. участника

Возраст 
участника_____________________________________________________

ФИО
руководителя_______________________________________________________

» 2022 г.


