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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  выставки-конкурса 

детского творчества «Новогодняя сказка» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия участия детей в 
новогоднем конкурсе детского творчества «Новогодняя сказка». Для поощрения 
победителей предусмотрены дипломы.  

1.2.  Конкурс «Новогодняя сказка» проводится Центром развития творчества 
детей и юношества Каменского района  с целью развития творческих 
способностей, фантазии и художественного мышления, а так же создания условий 
для самовыражения детей.  

1.3.  Задачи конкурса – создание праздничной атмосферы и вовлечение детей в 
творческий процесс по изготовлению авторской работы.  

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся объединений 
дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества 
Каменского района  в возрасте от 5 до 14 лет.  

2.2. Участникам конкурса необходимо изготовить поделку  и представить на 
рассмотрение жюри. Конкурсные работы принимаются до 25 декабря 2019 г.  

2.3.  Конкурс проводится по номинациям: 

- номинация «Поделка» (символ наступающего 2020 года);  
- номинация «Новогодняя открытка»  
 
2.4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

-  Конкурсные работы должны быть выполнены своими руками, из любых 
материалов и всевозможных подручных средств (стразы, бумага, пряжа, картон, 
глина, бисер, ткань, различное тесто, пластилин, пенопласт, пластиковые 



бутылки, упаковочные материалы, природный материал и т. д.) и в любой 
технике;  

-  работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены. 

 
2.5. Представленные на Конкурс  новогодние ёлочные украшения должны 
соответствовать следующим критериям: 
 - оригинальность художественного дизайна; 
 - качество крепления и эстетичность;  
 - безопасность; 
 - количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника, не более 
трех. 
 
2.6. Представленные работы сопровождаются этикеткой по форме: 

 название работы; 
 фамилия и имя автора; 
 возраст; 
 название объединения; 
 ФИО педагога. 

 
3.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

3.1. Итоги конкурса подводятся по следующим возрастным группам: младшая (5-
7 лет), средняя (8-10 лет), старшая (11-14 лет). 

3.2. Победители конкурса награждаются  дипломами Центра развития творчества 
детей и юношества  Каменского района.  
 


