
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  на лучшую новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

ИРМО «Детский сад п.Молодежный» . 

1.2. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и их родители (законные 

представители) МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный». 

1.3. Целью конкурса является создание праздничной атмосферы и вовлечение детей их 

родителей в творческий процесс по изготовлению сказочного персонажа. 

 1.4. Задачи конкурса –  

- развитие творческих способностей воспитанников МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный»;  

- вовлечение детей и взрослых в практическую совместную творческую деятельность;  

- привлечение детей и родительской общественности к творческому оформлению интерьера 

и территории МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный».  

 

2. Условия конкурса 

2.1.Конкурс проводится с 1 по 22 декабря 2017 года. Подведение итогов 23 декабря 2017 г. 

2.2. Участники конкурса должны в срок до 21 декабря 2017 года изготовить новогоднюю 

игрушку – сказочного персонажа и предоставить на рассмотрение конкурсному жюри в МДОУ 

ИРМО «Детский сад п.Молодежный». 

От каждого участника допускается по одной творческой работе в каждой номинации. 

2.3. На каждой конкурсной работе должен быть ярлык, на котором нужно указать: 

 название: 

 фамилию, имя конкурсанта, родителя (полностью); 

 возраст; 

 Ф.И.О. педагога (полностью). 

2.4. Новогодняя игрушка – сказочный персонаж может быть выполнен из плотной цветной 

бумаги, ткани, картона, всевозможных подручных материалов (пластиковых бутылок, жестяных 

банок, упаковочных материалов и т.д.) Приветствуются всевозможные сказочные игрушки 

различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей,  

Сказочные персонажи - игрушки могут быть выполнены разных размеров: 

- большая игрушка (150 см. – для оформления интерьера здания); 

- средняя игрушка (60 см.- для оформления интерьера здания); 

- маленькая игрушка (20 см. – для оформления участков детского сада и новогодней елки) 

2.5. Номинации конкурса: 

 «Оригинальная сказочная игрушка»; 

 «Самая веселая сказочная игрушка»; 

  «Самая яркая сказочная игрушка»; 

  «Самый лучший  сказочный герой»; 
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 «Лучшая семейная сказочная игрушка» 

  «Лучшая коллективная сказочная  игрушка». 

 

2.6. Работы, участвующие в конкурсе, не возвращаются. 

 

3. Порядок подведения итогов 

3.1. Основными показателями при подведении итогов конкурса будет соответствие игрушек 

заданным требованиям. 

3.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

 эстетичность; 

 художественный дизайн; 

 оригинальность. 

В каждой номинации выделяются 2 возрастные группы:  

 Воспитанники до 4 лет; 

 Воспитанники от 4 до 7 лет 

3.3. Решение жюри принимается большинством голосов, при равенстве голосов «за» и 

«против», голос председателя жюри является решающим. 

3.5. В процессе рассмотрения работ жюри в праве назначить дополнительные номинации 

или удалить предложенные номинации, в случае отсутствия выполненных работ по данным 

номинациям, разбить номинации по возрастным категориям. 

3.6. Лучшие работы будут отмечены дипломами победителей МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный», призами, результаты размещены на сайте МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный»  http://детсаджемчужинка.рф/  Участники конкурса будут отмечены 

сертификатами. 
 

http://детсаджемчужинка.рф/

