
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА НОВОГОДНИХ 

ПОДЕЛОК «НОВЫЙ ГОД У ЛЕСНЫХ ЗВЕРЕЙ» 

Организатором  конкурса является отделение «Живописи и рисунка». 

 1.  Цели и задачи 

1.1. Выявление и развитие творческих способностей. 

1.2. Создание приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего 

праздника. 

1.4.Вовлечение учащихся и их родителей в творческий процесс по изготовлению 

Новогодних украшений. 

 1.5.  Приобщение детей и родителей к совместной творческой деятельности. 

1.6.Предъявление результатов творческой деятельности участников конкурса широкому 

кругу общественности. 

2. Организация и сроки проведения конкурса 

2.1. Номинации: 

- Я сам, я сама; 

- Я и родители; 

-Я и педагог; 

-Педагоги школы. 

2.2 Возрастные группы участников: 

- 4-6 лет; 

- 7-8 лет; 

- 9-10 лет; 

- 11-13 лет; 



- 14-17 лет; 

- 18- 100 лет. 

 2.3 Сроки проведение: 

Предоставление работ с 25 ноября до 6 декабря 2020 года в 34 кабинет. 

Учащиеся других школ отправляют работы по адресу :355003 г. Ставрополь, ул. 

Дзержинского, 231а . 

 Заявку и согласие можно отправить на электронную почту: natal.26-bold@mail.ru    

Подведение итогов конкурса – 12 января 2021года. 

3. Условия конкурса 

3.1. Давайте представим, что звери в лесу тоже отмечают Новый год… Они наряжают 

ёлку, дарят подарки, шьют костюмы… Для  изготовления лесного животного можно 

использовать ткань, бумагу, вату и картон, всевозможные подручные материалы 

(пенопласт, пластиковые бутылки, стаканы, жестяные банки, упаковочных-й материал и т. 

д), ленты, кружево, нити, фоамеран и другой нетрадиционный  материал, размер дома от 

20 сантиметров и более. Можно придумать любой новогодний сюжет с зайцем, белкой, 

оленем, медведем, лисой, волком, разными лесными птицами  продумать деревья  и т.д. 

Возможно  декорирование изделие кружевом, тканью, бусинами, стразами, лентами и 

другими поделочными материалами. Можно применить точечную роспись, декупаж, 

рельефную лепку, сюжетную ручная роспись.  

3.2. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе (или 

нескольких авторах) по форме: фамилия, имя,  возраст; какой творческий коллектив или 

какое отделение представляет участник; название работы; контактный телефон, 

электронный адрес (если есть). 

3.3. Участник заполняет заявку на участие и согласие. 

4.Критерии оценки творческих работ участников Конкурса: 

отражение новогодней тематики; 



яркость, сказочность, нарядность, выразительность;  

оригинальность технического решения;  

качество исполнения и оформления работы. 

 5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Победителями конкурса станут  участники в каждой номинации (1,2,3 место).  

5.2. Победители конкурса награждаются Дипломами и подарками. 

5.3. Участники конкурса получат Диплом участника и призы. 

5.4.Жюри имеет право определить победителей в дополнительных номинациях. 

5.5. Условия конкурса и его результаты будут освещаться на сайте  школы и в социальных 

сетях; участники конкурса будут информированы дополнительно по Вашим контактным 

телефонам. 

6. Финансирование 

Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников. Величина 

организационного взноса составляет 250(двести пятьдесят) рублей  с каждого участника 

за одну конкурсную работу. 

Контактные  телефоны для информации: 

8-918-877-59-03 – Болдырева Наталья Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛАНК-ЗАЯВКА 

Участника конкурс «Новый год у лесных зверей». 

Имя 

Фамилия Пол 

Дата рождения Возраст (на момент  

проведения финала) 

Домашний адрес (телефон/факс) 

 

 

Адрес электронной почты 

Контактный телефон 

Название работы 

 

Учебное заведение (телефон/факс) 

 

Адрес учебного заведения 

 

Ф.И.О. преподавателя (родителя/законного представителя) 

 

Контактный телефон преподавателя (родителя/законного представителя) 

 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

Подпись ребенка 

 

 

Подпись  преподавателя (родителя/законного представителя) 

                                                                                  

  

Дата 

 

 

 


