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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального творческого конкурса 
«НОВОГОДНЯЯ  ФАНТАЗИЯ» 
 
Введение 
В 2021  год был объявлен годом науки Предлагаем принять участие в тематическом 
конкурсе новогодней игрушки.. 
 

1. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
 

1.1.Привлечение внимания к творчеству детей; 
1.2.Сохранение и возрождения традиционной народной культуры; 
1.3.Выявление и поддержки юных талантов; 
1.4. Развитие творчества, воспитания эстетического вкуса у юных мастеров. 
1.5. Развитие воображения, фантазии, укрепление семейных традиций. 
 
УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
2.1.Учредитель конкурса – администрация муниципального образования Сосновское 
сельское поселение. 
2.3.Сбор конкурсных работ, оформление выставки, организацию работы членов жюри 
осуществляет муниципальное общеобразовательное учреждение «Сосновский центр 
образования». 
 
 
1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Конкурс проводится по трем номинациям 
 

1. Новогодняя игрушка на ёлку (в учреждение) «Зимняя фантазия» (традиционная, 
старинная, современная)  

2. Новогодняя «техноигрушка» 
3. Символ года ( тигр) 

 
На конкурс принимаются работы, выполненные в разных техниках и материалах 

Игрушки должны иметь  крепление, для разместить игрушку на елке. Размеры игрушки 
по номинации «Зимняя фантазия» от 10 до 20 см.,  

 
                                     4       УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
К участию в конкурсе приглашаются : 
 

1. Индивидуальные участники.  Номинация 1  



Конкурс проводится в возрастных группах: 
1.    младшая, 4-5 (дошкольники); 
       младшая, 6 -7 (дошкольники); 
2.    средняя, 7-8 лет; (1-2 классы) 
       средняя,9-10 лет (3-4 классы) 
3.   дети старше 10 лет  

 
2. Семейные коллективные   номинация 2 и 3.  
 
* Каждую работу должен сопровождать этикетаж размером 4х10 с набранным на 
компьютере текстом вTimes New Roman, размер шрифта 14, интервал одинарный с 
указанием следующих сведений: 

-   Фамилия, имя, возраст автора 
-   Название работы 
-   Педагог (фамилия, имя, отчество- полностью), должность 
-  Учреждение 
 

Этикетаж прилагается к работе отдельно.  
 
Пример: 

Иванова Мария 5 лет 
«Буратино» 

Петрова Мария Ивановна-воспитатель 

МДОУ № 15 

 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
5.1. Соответствие тематике; 
5.2. Мастерство исполнения; 
5.3. Оригинальность идеи; 
 
По итогам конкурса будут вручены  грамоты, среди всех возрастных групп 
За 1 место - 6 грамот ,  
За  2 место -  6 грамот 
За 3 место  - 6 грамот 
По решению жюри,  могут быть отмечены 3 работы  за сложность, оригинальность. 
 
6.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
 Конкурсные работы по возрастным категориям: 

  
младшая  - 4-5 (дошкольники);    

         младшая -  6 -7 (дошкольники);  
 

принимаются в период с 18 по 22 декабря 2021 года по адресу: п. Сосново, ул. 
Никитина д.2   тел. 61-030.  
 
Конкурсные работы по возрастным категориям : 
 

Средняя  7-8 лет  (1-2 классы)   
Средняя 9-10 лет (3-4 классы)   

 



принимаются в период с 18 по 22 декабря 2021 года по адресу: п. Сосново, ул. Связи 
д.13-а  ( «Сосновский ЦО»). 
 
   Подведение итогов, работа комиссии 23  декабря 2021 г. 
   Работы победителей конкурса будут представлены на празднике открытия новогодней 
елки 24 декабря 2021 г. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и 

подарками. Награждение победителей и участников конкурса состоится на празднике 
открытия новогодней елки 24 декабря 2021 года в 16.00



 


