
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  
ПОДЕЛОК «НОВЫЙ ГОД В КАЖДЫЙ ДОМ» 

Организатором  конкурса является МБУДО детской школы искусств города Ставрополя, 
отделение «Живопись». 

 1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Выявление и развитие творческих способностей. 

1.2. Создание приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии нового года и 
Рождества. 
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 15 декабря до25  декабря 2022 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 2023года. 

3.ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.Тема: «Новогодний чулок». Новогодний носок, он же сапожек, он же рождественский 
чулок уже хорошо знакомый многим детям аксессуар для подарков от Деда 
Мороза. Новогодним этот атрибут главных зимних праздников стал только в нашей стране, 
изначально это один из символов Рождества, прочно связанный волшебной легендой с Санта-
Клаусом, а точнее со Святым Николаусом (Николаем). Однажды Святой Николай услышал об 
одной честной и очень доброй, но бедной семье женщин. По одной из версий жили под одной 
крышей только три сестры, по другой вместе с девушками жила и их пожилая мать. 
Положение их было очень тяжелым и, чтобы хоть как-то поправить его, бедным женщинам 
пришлось бы пожертвовать своей добродетелью. Тогда святой решил помочь им, сделав 
щедрые подарки, достойные золотых душ девушек. Чтобы они не смогли отказаться от 
произошедшего чуда и точно знали, что предназначаются эти дары именно им, Святой 
Николай забросил в дом золотые слитки через трубу печи так, что те попали прямо во внутрь 
сушившихся чулок. Так чулки или носки стали символом рождественских подарков. На 
конкурс могут быть представлена: поделка, выполненная в различных техниках и с 
использованием разнообразных материалов: лепка, папье-маше, валяние, тряпичный 
чулок, фоамиран, картон, фетр, текстиль и т.п. от 20 сантиметров и более. 
 

3.2. Тема: «Новогодний венок». Существует несколько версий происхождения 
рождественского венка. Известно, что еще язычники мастерили зимние венки, используя 
ветви вечнозеленых хвойных пород деревьев, а также орехи, шишки, различные ягоды. 
Кроме того, следует упомянуть о венке из остролиста, который был возложен на голову 
Иисуса Христа перед распятием. Однако наиболее популярная версия гласит, что как 
традицию рождественский венок ввел немецкий теолог Иоганн Вихерн. В его доме 
проживали маленькие воспитанники, которых он взял из бедных семей. Ребята постоянно 
спрашивали Иоганна, когда же наступит Рождество. И, чтобы дети не мучили его 
постоянно этим вопросом, воспитатель взял колесо из дерева, украсил его девятнадцатью 
маленькими свечками красного цвета и четырьмя белого. Каждый день ребята зажигали 
по одной красной свечке, а когда наступало воскресенье, то все вместе зажигали белую. И 
когда оставалась одна большая свечка, ребятишки узнавали, что завтра Рождество. Так 
Иоганн смог скрасить детям период ожидания самого светлого праздника. Эта идея так 
понравилась жителям Германии, что скоро в каждом доме начал красоваться 
рождественский венок. Постепенно традиция распространилась по всей Европе, а потом и 
во всем мире. Рождественский венок должны быть обязательно ручной работы. Нельзя 
брать за основу готовый венок! Технологии изготовления рукотворного венка не знают 
предела, открывая возможность для творческих экспериментов и неожиданных 
художественных решений. 

3.3. тема: Новогодняя маска. Новогодняя маска – один из самых праздничных атрибутов 
встречи Нового года.  

3.4. На конкурс могут быть представлена: поделка, выполненная в различных техниках и с 
использованием разнообразных материалов: лепка, папье-маше, валяние,  фоамиран, 



картон, фетр, текстиль, любой  природный подручный  материал и т.п. от 20 сантиметров 
и более. 

3.5. 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). 

3.6. 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. По итогам конкурса присуждаются: 

-звание Лауреата «Гран-при» - одной из конкурсных работ (из всех номинаций и 
возрастных групп) с вручением соответствующего диплома и подарка; 

-звания Лауреатов I, II, III степени – участникам, занявшим 1, 2, 3 места в каждой 
номинации и возрастной группе с вручением соответствующих дипломов и подарков; 

-звание Дипломанта - участникам, в каждой номинации и возрастной группе с вручением 
соответствующего диплома и подарка. 

Участникам, не получившим званий Лауреатов и Дипломантов, вручаются Грамоты 
участников и подарок. 

По решению жюри допускается вручение специальных дипломов. 

5.2. Условия конкурса и результаты будут размещены на сайте школы www.дши26.рф и в 
социальных сетях 12 января 2022 года. Грамоты и призы будут выдаваться в оргкомитете 
конкурса по адресу: г.Ставрополь, ул. Дзержинского, 231А.участники конкурса будут 
информированы дополнительно по Вашим контактным телефонам. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников. Величина 
организационного взноса составляет 300(триста) 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 В КАЖДЫЙ ДОМ». 
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 
 

 


