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ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном творческом конкурсе ёлочных игрушек 

«Подарки для ёлки» 

 

Приглашаем Вас принять участие в нашем конкурсе и показать Вашу любимую 

елочную игрушку или игрушку, сделанную Вашими руками!  

1. Общие положения 
1.1. Традиция наряжать новогоднюю ёлку одна из самых трогательных и любимых. 

Часто она собирает всю семью вместе, создаёт атмосферу праздника. Практически в 

каждом доме есть любимые ёлочные украшения, с которыми связаны тёплые чувства, 

особенные истории, детские воспоминания. А какая Ваша любимая елочная игрушка? 

1.2. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детского сада и их родители. 

1.3. Целью конкурса является создание условий для развития творческого потенциала 

педагогов, детей и их родителей в рамках культурно-образовательного пространства 

ДОУ, укрепление детско-родительских отношений и семейных ценностей, развитие 

сотворчества педагогов, родителей и детей. 

1.4. Задачи конкурса: 

- создание приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего 

праздника; 

- повышение эстетического и художественного уровня праздничного оформления 

детского сада; 

- развитие творческих способностей, воображения и фантазии детей и их родителей; 

- побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие все возрастные группы и их родители. 

 

3. Организация и порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится в детском саду с 05.12.2019 по 20.12.2019 г. 

3.3. Участники конкурса должны до 20 декабря 2019 г. изготовить ёлочную 

новогоднюю игрушку или украшение и представить на рассмотрение конкурсному 

жюри.  

3.4. Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на жюри, которое 

состоит из педагогов детского сада.  

3.5. Работы, представленные позже срока рассматриваться не будут! 

 

4. Требования к конкурсной работе: 

4.1. На конкурс представляются игрушки, изготовленные своими руками. 

4.2. Ёлочная новогодняя игрушка или украшение могут  быть выполнены из плотной 

цветной бумаги, ткани, ваты и картона, всевозможных подручных материалов. Игрушка 

должна иметь петли, прищепки или скобы для крепления к ёлочным ветвям. 



Приветствуются любые интересные и оригинальные новогодние игрушки и украшения: 

необычные формы изделия (стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние ёлки, 

бусы, шары, кубик, кукла, фонарик, сказочный персонаж и т.д.),  использование 

новых материалов, применение нестандартных цветов, технологические решения и т.п. 

4.3. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе: 

- фамилия, имя;  

- название работы; 

- группа. 

4.4. В конкурсе предусмотрены номинации:  

- «Самая необычная новогодняя игрушка»  

- «Самая оригинальная новогодняя игрушка»  

- «Самая забавная новогодняя игрушка»  

- «Самая изящная новогодняя игрушка 

- «Самая сказочная игрушка»  

- «Новогодняя игрушка - символ 2020 года» 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ  
Представленные на конкурс новогодние ёлочные игрушки должны соответствовать 

следующим критериям: 

- соответствие игрушки праздничной новогодней тематике, позволяющим 

использовать их в украшении новогодней ёлки; 

- оригинальность художественного дизайна; 

- безопасность, качество крепления, прочность и эстетичность; 

- креативность. 

 

6. Порядок подведения итогов конкурса 

6.1. Жюри конкурса определяет победителя в номинациях. 

6.2. Победители в номинации награждается грамотами за 1,2,3 место, участникам  

вручаются грамоты за участие. 

 

Все ёлочные игрушки будут использованы для украшения интерьера раздевальных и 

групповых комнат, групповых ёлочек. 

 

 


