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Положение 

о конкурсе детских творческих работ «Сказка новогодней елки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Сказка новогодней елки» (далее – Конкурс) проводится 

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 37 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее ОУ) и приурочена к празднованию Нового года. 

2.  Настоящее Положение  определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

конкурса детско-родительских творческих работ, критерии оценки и требования к 

его участникам, порядок подведения итогов. 

3. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется Государственным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 37 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 
2.1. Сохранение культурных духовных ценностей и семейных традиций 

празднования Нового года и Рождества Христова через творчество детей. 

2.2.  Развитие творческих инициатив, повышение активности детей и родителей 

(законных представителей) в создание праздничного настроения.  

2.3.   Пропаганда декоративно – прикладного творчества.  

2.4.  Стимулирование творческого подхода к оформлению предметно-развивающей 

среды детского сада. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Организаторы Конкурса: 

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 37 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-

Петербурга  

3.2. Участники Конкурса: 

К участию в Конкурсе приглашаются родители (законные представители) и 

воспитанники дошкольного учреждения. 

3.3.  Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 29 ноября по 15 декабря 2021г. 

3.4. Тема Конкурса:  Новый год и Рождество  



3.5.  Номинациям Конкурса: 

✓ «Символ праздника»  

✓ «Сказочный персонаж» 

✓ «Из бабушкиного сундука» 

3.6. Требования к игрушке: 

✓ соблюдение размеров: игрушка по размеру не должна превышать 10-15 см в 

высоту, ширину и глубину; 

✓ масса игрушки должна быть легкой, прочный и иметь петельку, прищепку 

или скобу для крепления к елочным ветвям; 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. При подведении итогов конкурса работы будут оцениваться по следующим 

критериям: 

✓ Соответствие теме Конкурса  

✓ Полнота раскрытия темы 

✓ Эстетичность исполнения; 

✓ Соответствие игрушки или украшения праздничной новогодней тематике и 

размерам, позволяющим использовать их в украшении новогодней елки; 

✓ Разнообразие и оригинальность идеи, художественный дизайн; 

✓ Безопасность и качество крепления 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 15 декабря 2021 г. на заседании Жюри, 

состав которого формируется из специалистов и педагогов ОУ. 

5.2. Жюри оценивает работы, опираясь на свой профессиональный опыт и 

внутренние убеждения. Решение Жюри принимается открытым голосованием 2/3 

голосов. 

5.3. Победителям в каждой номинации вручаются грамота и сувенир. Жюри имеет 

право присуждать отдельную награду. Остальные участники Конкурса, будут 

отмечены благодарностями. 

5.5. Лучшие работы будут участвовать в районном конкурсе, организованном СПб 

ГБУК ЦБС Василеостровского района Центральной районной детской библиотекой 

и представлены на выставке «Чудеса из зимней сказки». 

 

 


