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Положение о конкурсе декоративно – прикладного                                                    

и художественного творчества «Новогодняя фантазия». 

 

  Народное, декоративно прикладное искусство обладает многовековой историей 

— способствует формированию и развитию художественного вкуса людей и 

национального самосознания, способствует воспитанию традиционных 

Российских ценностей. Конкурсные работы — помогают нам узнать обычаи и 

устои, распространить культурные и семейные ценности России, раскрывают 

перед нами мастерство участников и многообразие культур народов, 

передаваемые от поколения к поколению. Новый год это всеми любимый 

традиционный семейный праздник. Новый год – неиссякаемый источник 

творчества, на его традициях воспитано не одно поколение народных мастеров, 

Он сочетает в себе обычаи и обряды празднования всех народов, населяющих 

территорию многонациональной России. Школьный конкурс декоративно — 

прикладного и художественного творчества «Новогодняя фантазия» дает 

обучающимся и педагогам   возможность для самовыражения и самореализации, 

получить оценку уровня своего творчества и новые идеи для вдохновения, 

знакомит с новыми техниками. 

   

 1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки организации и условия 

проведения, состав конкурсной комиссии, основные оценочные критерии и 

порядок награждения победителей конкурса, на уровне ГБОУ школы-интерната с. 

Малый Толкай среди обучающихся всех возрастных 

групп.                                                 



Для организации проведения творческого конкурса «Новогодняя фантазия» и 

подведения итогов создается жюри. 

 Конкурс является открытым. 

  2. Цели и задачи конкурса. 

Цель: Создание праздничной атмосферы в преддверии Новогоднего праздника. 

Задачи:  

- Выявлять обучающихся, обладающих творческим потенциалом и склонностями 

к занятиям прикладным творчеством. 

- Пропагандировать прикладное творчество как достойное занятие, оказывающее 

положительное влияние на развитие личности. 

-Выявление, поддержка и поощрение одарѐнных детей, развитие, раскрытие 

художественно-творческих способностей обучающихся. 

- Развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, реализации 

творческих возможностей всех субъектов образовательного процесса: детей и 

родителей, педагогов. 

-Организовать выставку творческих работ.  

- Наградить победителей.   

  

 3. Участники конкурса.   

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1
1
-10 класс,                                                

дошкольная группа, педагоги, родители.                                   

Принимаются индивидуальные и групповые работы. 

 

  4.  Организация и проведение конкурса.       

 Конкурс проводится ежегодно внутри учебного заведения. 

 Для организации и проведения конкурса создаѐтся комиссия.  

Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап – основной — с 9 по 20 декабря 2022 г. 

 II этап – подведение итогов — 20 декабря 2022 г. 

На конкурс могут быть представлены работы по следующим номинациям: 



«Ёлочная игрушка», 

«Зимний пейзаж (композиция)», 

«Символ года». 

5. Сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 9.12. 2022 г. по 20.12.2022 г. 

По завершению конкурса в учреждении будет организована выставка конкурсных 

работ в фойе интерната.  

Оформление выставки работ: 18.12.2022 г. 

Подведение итогов: 20.12.2022 г.                                                                             

Ответственные за оформление выставки: 

воспитатели Скороходова С.В., Суркова И.М. 

 

6. Условия Конкурса.  

Работы должны соответствовать тематике Конкурса и иметь свое название. 

К работе прилагается этикетка, которая содержит информацию об авторе: 

название работы, Ф.И. автора работы, класс (группа), Ф.И.О. руководителя. 

Размер этикетки 5 ×10 см., шрифт Times New Roman, кегль 12. 

Размеры и форматы работ:  

«Ёлочная игрушка» (без ограничений) 

 «Зимний пейзаж» (без ограничений) 

«Символ года» (без ограничений) 

 

7. Основные оценочные критерии. 

Работы декоративно-прикладного искусства должны быть – яркими, образно – 

выразительными, эстетичными; качественно оформленными.  

Соответствие работы теме Конкурса, материалы для изготовления поделок 

должны быть безопасны для здоровья детей. 

Техническое мастерство исполнения работы. 

Степень самостоятельности и творческого личностного подхода. 

Оригинальность композиционного решения работы. 



Выразительность формы, создающей эмоциональный настрой празднования 

Нового года. 

Не традиционность используемых материалов. 

8. Жюри Конкурса. 

Ширшова Н.И. – руководитель МО воспитателей 

Кутырѐва И.Л. -  руководитель МО воспитателей 

Скороходова С.В. – воспитатель 

Суркова И.М. – воспитатель 

Кириллова Т.А. – воспитатель 

Рогалѐва Н.В. – воспитатель 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей. 

Жюри Конкурса определяет победителей в каждой номинации (1-3 места), 

среди участников конкурса, обучающихся 1
1
-10 класс и дошкольная группа. 

Победители награждаются грамотами.   

Итоги Конкурса объявляются на школьной линейке. 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 


