
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса поделок 

«Новогодняя игрушка -  чудо своими руками»

I. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение регламентирует порядок, условия и сроки проведения 
муниципального конкурса поделок «Новогодняя игрушка -  чудо своими руками» 
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Центр детского творчества».
1.2.Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка».

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель:
выявление талантливых детей в области декоративно-прикладного творчества.
2.2. Задачи:
- создание праздничной атмосферы и вовлечение детей в творческий процесс 
по изготовлению авторской елочной игрушки;
- раскрытие творческих способностей и воображения детей;
- развитие эстетического вкуса у детей и содействие детскому художественному 
творчеству;
- приобщение детей к художественным видам творчества.

III. Руководство и организаторы конкурса
Управление образования администрации Сорочинского городского округа, 
Центр детского творчества.

IV. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста, учащиеся младшего и 

среднего школьного звена образовательных организаций Сорочинского городского 
округа.

V. Условия проведения конкурса
5.1. Для участия в конкурсе необходимо до 15 декабря 2020 года в Центр 
детского творчества предоставить поделку и паспорт работы (текстовый 
документ в формате «Word»). В паспорте должны быть прописаны:
-название работы;



-имя и фамилия автора (полностью);
-возраст, класс;
-наименование образовательного учреждения;
-фамилия, имя, отчество (полностью) педагога;
-используемые материалы и инструменты;
-этапы изготовления поделки;
-размеры поделки.
5.2. Поделки принимаются на тему «Новогодняя игрушка», выполненные в 
любой технике, из природного и подручного материала.
Участники могут использовать любые материалы и любую технику при 
изготовлении елочных игрушек: плотная бумага,
ткань, вата и картон, всевозможные подручные материалы (пластиковые 
бутылки, жестяные банки, упаковочные материалы и т.д.).
Игрушка должна иметь петли, прищепки или скобы для крепления к ёлочн 
ым ветвям. Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунк 
ами, различные объёмные фигурки сказочных и мультипликационных персон 
ажей, символов новогоднего праздника и наступающего года, стилизованные 
«сосульки», «конфеты», новогодние ёлки, шары и т.п.
Форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик, кукл 
а, гирлянда, фонарик, сказочный персонаж ит.д.).
На конкурс принимается не более одной работы от одного автора.

VI. Сроки и порядок проведения конкурса.
Работы принимаются до 15 декабря 2020 года по адресу: 
г. Сорочинск, ул. Красноармейская, 3, Центр детского творчества.
Работы, предоставленные после указанного срока, для участия в конкурсе 
не принимаются!
За справками обращаться: 
тел.: 4-19-44, 4-19-42
Куратор: Скрипина Татьяна Юрьевна, педагог -  организатор.

VII. Критерии оценки конкурсных работ
- отражение новогодней тематики;
- яркость, сказочность, нарядность, выразительность;
- оригинальность технического решения;
- качество исполнения и оформления работы;
- самостоятельность исполнения.

VIII. Подведение итогов конкурса и награждение
Победители определяются по трем возрастным группам.

- дошкольный возраст
- младший школьный возраст (7-10 лет) .
- средний школьный возраст (11-14 лет)
Победители награждаются дипломами I, II, III степени. Дипломы будут 
отправлены на адрес электронной почты их образовательной организации.



Конкурсные работы оцениваются членами жюри по пятибалльной шкале. 
Судейство проходит в закрытой форме.

IX. Координаторы конкурса
За справками обращаться по тел.: 4-19-44, 4-19-42; ул. Красноармейская, 3, Центр 
детского творчества.
Координатор: Скрипина Татьяна Юрьевна, педагог - организатор ЦДТ.


