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Положение 

о  детском творческом конкурсе   

«Новогодняя игрушка» 

 

Общие  положения: 

Настоящее  положение  регламентирует  порядок  проведения конкурса  на  

лучшую  новогоднюю  игрушку.  Организатор конкурса -  НП «Хвалынский». 

 

    Цели  и  задачи:   

Целью  конкурса является укрепление связей дошкольных и школьных 

учреждений с НП «Хвалынский».     

Задачи  конкурса – создание  праздничной  атмосферы  и  вовлечение  детей  в  

творческий  процесс  по  изготовлению  авторской  ѐлочной  игрушки. 

 

1. Участники  конкурса: 

В  конкурсе  принимают  участие  дети  и  подростки  образовательных  

учреждений  всех  видов  и  типов  от  5  до  10  лет. 

 

2. Требования  к  работам: 

2.1. На  конкурс  принимается  не  более  1  работы от одного автора.   

2.2. Размер  игрушки  не более  15 см.   

          2.3. Участники могут использовать любые материалы и любую технику при 

изготовлении игрушек (плотная цветная  бумага,  ткань,  вата  и  картон,  

всевозможные  подручные  материалы  (пластиковые  бутылки,  жестяные  

банки,  упаковочные  материалы  и  т.д.).  

          Предпочтительно, чтобы в основе творческой работы конкурсант должен 

использовать природные материалы.  Приветствуются  всевозможные  

игрушки  с  фантазийными  рисунками,  различные  объѐмные  фигурки  

сказочных  и  мультипликационных  персонажей,  символов  новогоднего  

праздника  и  наступающего  года.   

2.4. К  работе  должна  быть  приложена  информация  об  участнике  (ФИО,  

класс/группа, учреждение,  контактный  телефон, ФИО руководителя).    

 

    3. Критерии  оценки  конкурсных  работ: 

-  отражение  новогодней  тематики; 

-  яркость,  сказочность,  нарядность,  выразительность; 

-  оригинальность  технического  решения; 

-  качество  исполнения  и  оформления  работы; 



- самостоятельность исполнения; 

-  соответствие  рекомендованным  размерам; 

- эстетичность оформления; 

 

4. Условия  проведения  конкурса: 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо своими руками изготовить 

поделку. 

4.2. Конкурс  проводится  по  следующим  номинациям: 

- «Самый  оригинальный Дед Мороз»; 

- «Самая  забавная  новогодняя  игрушка»; 

- «Новогодняя  игрушка – символ  2022 г.»; 

- «Самая оригинальная Снегурочка»; 

- «Рождественское чудо»; 

- «Символ национального парка – СУРОК». 

4.3. Работы  принимаются  до  15  декабря  2021  года с 8.00 до 17.00  в  НП 

«Хвалынский»  по  адресу:  г. Хвалынск,  ул. Октябрьская,  д. 2 «Б». 

На  конкурс  не  принимаются  работы: 

-  содержащие  острые  металлические  детали,  битое  стекло. 

- представленные  позже  срока (от 16 декабря 2021 г.). 

 

5. Поделки, представленные на конкурс не возвращаются, а используются 

организатором для оформления выставок, музейных экспозиций. 

 
  

 


