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Положение 

 о проведении детского творческого конкурса – выставки  

новогодней открытки «Зимняя сказка»  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении детского творческого конкурса – 

выставки новогодней открытки «Зимняя сказка» (далее – конкурс)  

определяет порядок организации и проведения конкурса, условия 

участия и категории участников, критерии оценки работ, порядок 

подведения итогов конкурса и награждение победителей. 

1.2. Организатор конкурса является МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района» (далее - МКУ «УОД»). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

-  Возрождение и сохранение российских традиций изготовления 

открыток своими руками, поддержка и развитие детского творчества; 

-          Развитие способностей в творчестве и эстетическое воспитание 

дошкольников; 

-          Раскрытие творческого потенциала дошкольников и воспитателей; 

-          Стимулирование творческой инициативы, поиск новых идей, 

оригинальность композиционных решений. 

 

3. Условия участия в конкурсе и требования, предъявляемые к работам 

 

2.1. В конкурсе принимают участие дошкольники от 5 до 7 лет, 

посещающие ДОУ, совместно с воспитателем;  

2.2. Конкурс проводится с 10.12 – 26.12.2019 г.; 

2.3. Необходимо воспитателям совместно с детьми разработать и создать 

необычные новогодние открытки; 



2.4. Работа выполняется в размере не более формата А4, любой формы, в 

любой технике с применением различных материалов  (краски, 

карандаши, фломастеры, цветная бумага, любые подручные 

материалы, компьютерная графика) оригами, изонить, аппликация, 

пластилинография, коллаж, рисование и др. 

2.5. Содержание должно соответствовать теме конкурса; 

2.6. Приветствуется оригинальность (проявление творческой фантазии и 

самостоятельности) и эстетика оформления; 

2.7. Приветствуется использование в сюжете открытки тем, связанных с 

историческим, литературным наследием, природными 

достопримечательностями, народными художественными промыслами 

родного края. 

 

4. Критерии оценки 

 

 Необычность техники (до 5 баллов); 

 Оригинальность оформления работы (до 5 баллов); 

 Раскрытие темы (до 5 баллов); 

 Оригинальность замысла и сложность исполнения работы (до 5 

баллов). 

 

5. Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей 

 

5.1. Конкурсные работы предоставляются в МКУ «УОД» (методический 

кабинет) не позднее 16-00 часов 26 декабря 2019 года, работы, 

присланные позднее указанного срока, рассматриваться не будут; 

5.2. Все работы оцениваются членами жюри (назначенные приказом МКУ 

«УОД») по критериям оценки  27 декабря 2019 года; 

5.3. По итогам конкурса оформляется выставка работ в фойе МКУ «УОД», 

которая будет действовать до 20 января 2020 года; 

5.4. Победители конкурса (дети и воспитатели) будут награждены 

грамотами, участники – благодарственными письмами (после 

новогодних праздников). 

 Приложение 1  

 

Образец  этикетки для работ 

-название работы, фамилия, имя и возраст автора, населённый 

пункт, название  учебного заведения,  Ф.И.О.  куррирующегопедагога.  

Этикетка напечатана: шрифт TimesNewRomen. 14кегль, интервал-

одинарный, размер 5-5,5 см. (высота) на 10 см.  

 



 

  Новогодняя открытка «Новый 

год»  

 Выполнила: Иванова Дарья, 4 лет  

Пгт. Мама, Связи,3  

   МК ДОУ д/с «Теремок» 

 Руководитель: Петрова Полина 

Петровна 

 

 

 

 


