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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  КОНКУРСЕ 

«Новогодние фантазии 2021» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

«Новогодние фантазии 2021» (далее - Конкурс). 

 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся с 6 по 9 класс.  

Конкурс проводится в режиме – онлайн с 17.12.2020-30.12.2020 

 Цель: сохранение и развитие художественно-эстетического качества ребенка  

Задачи: 
- развитие эстетического восприятия, творческого воображения участников; 

- развитие семейного творчества; 

- занятие досуга и расширение творческих навыков; 

- развитие декоративно-прикладных навыков ребенка 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Самая оригинальная новогодняя игрушка 2021»  

 Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из 

всевозможных подручных материалов (пластиковых бутылок, жестяных 

банок, упаковочных материалов и т.д.). Они должны иметь петли, прищепки 

или скобы для крепления к ёлочным ветвям. Приветствуются всевозможные 

игрушки с фантазийными рисунками, различные объёмные фигурки 

сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего 

праздника и наступающего года, стилизованные «сосульки», «конфеты», 

новогодние ёлки, шары и т.п. Форма созданной работы (игрушки) может 

быть любая: шарик, кубик, кукла, фонарик, сказочный персонаж. 

 

 «Лучшая стенгазета своими руками» 

 формат не менее стандартного листа ватмана А 1  



 работы могут быть выполнены в любом жанре, стиле и технике; 

 полное соответствие заданной теме (Новый год);  

 оригинальность оформления и содержания. 

 

 «Окно в Новый год» 

 Оформление окна в рамках конкурса осуществляется в соответствии с 

выбранной темой. Используется техника рисунка и аппликаций.  

-  Тема «Пожеланий». Оформление окна должно содержать в себе 

новогоднее пожелание.  

- Тема «Сказок». В оформлении окна должны быть использованы сюжеты 

из известных сказок, сказочные персонажи и т.д.  

- «Свободная тема» - оформление комнаты, зала. Допускается вид в ночное 

время. 

 

 «Новогодний СТИХПОРАД» 

 На конкурс принимаются работы записанные на видеокамеру, 

стихотворения должны содержать в себе новогоднее пожелание. 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

Работы принимаются до 30 декабря 2020 года в ГБОУ ООШ с.Аверьяновка. По 

всем вопросам связываться с классными руководителями! 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

- соответствие конкурсной работы теме конкурса; 

  - наличие оригинального стиля и технического решения в оформлении поделки; 

  - наличие идеи о традициях украшения Новогодней и Рождественской ёлки. 

 - яркость, сказочность, нарядность, выразительность;  

- качество исполнения и оформления работы;  

- соответствие рекомендованным размерам.  

5. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ Для определения победителей конкурса, создается экспертный 

совет, состав которого утверждается организатором (Петрова С.А., Тарабрина О.А., 

Семин С.В. , .  Приз зрительских симпатий определит онлайн -голосование.  

  Все фотографии работ будут выставлены на официальном сайте школы, в группе 

Viber:  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

6.1. Победители будут  награждены призами 31 января 2020 года.  

 


