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Положение о проведении  открытого городского конкурса творческих 

работ «Новогодняя елочная игрушка» 

 

1. Общие положения 

1.1.Традиционное мероприятие, посвященное любимому празднику детей -  

Новому году, направленное на пропаганду и развитие детского декоративно - 

прикладного творчества.  

1.2. Организатором конкурса - выставки  является МУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

Заявки и работы принимаются до 24 декабря 2022 по адресу: ул. 

Ленинградская, д. 5; контактный телефон: 72-75-87 –  методист Меликян 

Людмила Николаевна. 

 

2. Цель: развитие декоративно – прикладного искусства в городе Вологде. 

 Задачи:  

- организовать выставку по декоративно – прикладному творчеству;  

- содействовать повышению качества изготовления творческих работ;  

- развивать творческую фантазию, эстетический вкус у детей; 

- способствовать обмену опытом  между педагогами и детьми в 

изготовлении  изделий в разных техниках из различных материалов.  

 

3. Участники:  

3.1. Воспитанники детских садов, обучающиеся образовательных 

организаций общего, дополнительного образования в возрасте 4-17 лет. 

 

4. Условия проведения: 
4.1. Сроки проведения: конкурс проводится с 8 по 24 декабря 2022 года.  

4.2. Требования к оформлению конкурсных работ:  

- от образовательной организации принимается  работы, соответствующие 

номинациям; 

- работы должны иметь этикетку, в которой указана следующая информация: 

название работы, номинация, фамилия, имя, возраст участника, Ф.И.О. 

педагога, наименование организации;  

 

4.3. Оценка работ:  

Оценку проводит жюри, в состав которого входят специалисты и педагоги 

МУ ДО «Дворца творчества детей и молодежи». Работы оцениваются по 

номинациям и возрастным категориям. 

4.4. Возрастные группы: 

- 4-6 лет; 



- 7-9 лет; 

- 10-13 лет; 

- 14-17 лет. 

4.5. Номинации: 

- «Новогодний символ года - 2023» (объемные работы (заяц, кролик, кот) 

должны соответствовать тематике, размер – от 10 до  20 см в высоту, могут 

быть выполнены в  техниках: роспись, шитье, выпиливание из дерева и 

другие (кроме бумаги, картона, пластика)); 

- «Ёлочка» (объемные работы от 10 до  20 см в высоту, могут быть 

выполнены в  техниках: роспись, шитье, выпиливание из дерева и другие 

(кроме бумаги, картона, пластика)). 

4.6. Критерии оценки: 

- оригинальность и творческая фантазия; 

- высокий уровень выполнения работы; 

- эстетичность и аккуратность. 

4.7. Работы не возвращаются и будут использованы для украшения 

уличных городских елок, в благотворительных целях. 

 

5. Награждение: 

5.1. 26 декабря 2022 года работа жюри конкурса по подведение итогов.  

5.2. 29 декабря 2022 года результаты конкурса будут размещены на сайте 

Дворца.  

5.3. Грамотами награждаются дети, занявшие 1, 2, 3 место в каждой 

номинации и возрастной группе. Они будут высланы в течение месяца на 

электронную почту, указанную в заявке. По Сертификатам обращаться в 

индивидуальном порядке по указанному выше телефону. 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в открытом городском  конкурсе  творческих работ «Новогодняя елочная 

игрушка» 

Образовательное учреждение:  
Педагог: 

Контактный телефон: 

Общий список участников  
 

№ ФИО ребенка Дата рождения Номинация Сертификат 

ПФДО 

Адрес эл. 

почты 

      



 


