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Положение 

о проведении VI  школьного конкурса новогодних поделок  

«Новогоднее волшебство» 

 

Конкурс проводится администрацией школы с целью привлечения внимания детей  

к значимости активного образа жизни и творчества в рамках новогодних праздников 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса новогодних поделок, порядок 

его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса: создание условий для проявления  творческой инициативы у  учащихся, 

реализация их интеллектуальных и творческих способностей. 

2.2. Задачи конкурса: 

 Развитие творческого потенциала детей.  

 Привлечение детей к творческой деятельности.   

 Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми.  

 Развитие у ребят чувства гордости за свой труд и бережное отношение к труду 

других детей. 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Организацию конкурса осуществляет администрация школы. 

3.2. Конкурс проводится  с 7 по 25  декабря 2020 года. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся школы, преподаватели и родители. 

4.2. Участниками конкурса могут стать также творческие группы: учащийся и родители; 

учащийся и преподаватель.  

 

 



5. Номинации конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Новогодняя игрушка 

 Снежинка-балеринка 

 Новогодняя гирлянда 

 

6. Требования к работам 

 

6.1. На конкурс представляются работы, выполненные непосредственно участниками 

конкурса. 

6.2. От участника на конкурс принимается неограниченное количество работ в каждой 

номинации. 

6.3. Каждая работа должна быть снабжена визитной карточкой с информацией об авторе:  

 Фамилия, имя участника.  

 Возраст участника.  

 Название работы. 

6.4. Работы сдаются до 25 декабря 2020 года. 

 

7. Подведение итогов 

 

7.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие тематике, цели и задачам Конкурса; 

 актуальность творческой идеи; 

 оригинальность художественного и творческого решения представленной  работы. 

7.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 12 января 2021 года. 

7.3. Лучшие работы будут использованы для новогоднего оформления школы; 

7.4.Победители награждаются дипломами, все участники конкурса награждаются грамотами. 

 

Контактная информация 

  

Адрес электронной почты: skul.isk-sumilowo@yandex.ru   

Официальный сайт конкурса: http://sumzersk.edu-region.ru/   

Адрес оргкомитета: 188742, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сапёрное, ул. 

Школьная, дом 22   

Контактное лицо: Равия Рашитовна Шевченко (тел. 89117143840) 

 

 


