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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районного конкурса детского творчества  

«Нарядим елочку сами» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучшее изготовление игрушки для Новогодней елки, критерии 

отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей. 

1.2. Организаторами Конкурса являются муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Красноглинский» г.о. Самара и Администрация Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования условий для творческого 

потенциала у детей и подростков.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 создание условий для творческой самореализации детей и подростков; 

 активное включение детей и подростков в деятельность по украшению 

окружающего пространства в период Новогодних праздников; 

 формирование эстетического вкуса молодого поколения. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие дошкольные, общеобразовательные и 

учреждения дополнительного образования детей Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара. 

3.2. Возрастные категории участников: 5-7 лет ,8-9 лет, 10-13 лет, 14-17 

лет. 
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4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 декабря 2022 года по 17 декабря 

2022 года.  

4.2. Прием работ на конкурс осуществляется до 17 декабря 2022 года по 

адресу: п. Управленческий, Павла Маркина переулок дом 2.  

4.3. Заявки (Приложение 1) на участие в конкурсе присылаются по 

адресу: dod63@mail.ru   или доставляются совместно с работой.  

От учреждения принимается не более 3 работ. 

 

 5. Требования к работам 

5.1. Игрушка должна быть объемной. 

5.2. Игрушка должна быть выполнена из прочного материала, 

пригодного к уличным погодным условиям. 

5.3. Диаметр шара должен быть не менее 20 см и не более 30 см, вес 

игрушки – не более 500 грамм. 

5.4. Обязательно наличие крепления для подвеса на ёлку (шнур, тесьма). 

5.5. На работы необходимо прикрепить (на скрепку) этикетку размером 

9см х 6см, выполненную по образцу: 

 название работы; 

 ФИО (полностью) автора, возраст; 

 ФИО (полностью)  руководителя; 

 название образовательного учреждения, контактный телефон. 

Игрушки, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, 

оцениваться не будут. 

6. Критерии оценки 

6.1.  Авторское исполнение. 

6.2. Оригинальность идеи. 

6.3. Соответствие новогодней тематике и требованиям к работе. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Жюри подводит итоги отдельно по каждой группе участников и 

возрастным категориям. 

7.2. По окончании конкурса все новогодние игрушки будут использованы 

для украшения Новогодних  елок в скверах  Красноглинского района. 

7.3. Лучшие работы будут награждены дипломами  Администрации 

Красноглинского внутригородского района.  
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе детского творчества  

«Нарядим елочку сами» 

 

ФИО 

участника 

Возраст Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

руководителя 

     

 

 


