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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V творческого семейного конкурса 

«Новогодний сувенир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения V творческого семейного 

конкурса «Новогодний сувенир» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является филиал № 10 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» 

2. Цели и задачи Конкурса 

 Развитие творческой инициативы, создание ситуаций успеха 

 Выявление новых оригинальных методик, технологий. 

 Воспитание эстетического вкуса. 

 Совершенствование работы по развитию технического творчества, моделирования и 

конструирования, популяризация и пропаганда совместной творческой деятельности 

родителей и детей. 

 Укрепление имиджа современного родителя, как современного и обладающего высоким 

творческим потенциалом. 

3. Участники и сроки проведения 

3.1.К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми возрасте от 4 до 17 лет.  

3.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:  

 дошкольники (4-6 лет) 

 младшая группа (1-4 кл.) 

 средняя группа (5-8кл.) 

 старшая группа (9-11кл., ССУЗы) 

3.3. Индивидуальные и коллективные работы принимаются на Конкурс с 22  ноября по 22 декабря 

2018 года.  

3.4. Место проведения: город Кузнецк, ул. Ленина 234 Б филиал № 10 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. 

А.Н. Радищева» (юношеская библиотека), тел 3-36-41  

4. Номинации Конкурса 

4.1.«Игрушка из будущего» (оригинальная  ѐлочная игрушка). 

4.2.«Эко-игрушка» (новогодняя игрушка из природных материалов).   

4.3.«Талисман Нового года» (новогодние ѐлочки  и наряды для ѐлки). 

4.4.«Новогодняя сказка» (рисунок по мотивам литературных произведений на  зимнюю  и 

новогоднюю тему). 

4.5. «Свинья – символ 2018 года» (подарок  маме и бабушке). 

5. Условия конкурса  

5.1. На Конкурс принимаются коллективные и индивидуальные работы из различных материалов. 

5.2. Каждый участник может представить на конкурс творческую работу в любой номинации, 

выполненную своими руками с использованием стандартных или нестандартных материалов.  



5.3. Каждая работа должна сопровождаться информацией  о названии работы и номинации, а 

также, с согласия автора, о персональных данных: фамилия, имя, отчество автора, возраст,  

учебное заведение, контактные телефоны.  

5.4. Работы, представленные учреждениями, принимаются в соответствии с п. 5.3 и 

дополнительным списком работ, представленных учреждением на V творческий семейный 

конкурс  «Новогодний сувенир (Приложение). 

5.5. Работы, представленные на Конкурс, должны отвечать требованиям противопожарной 

безопасности: запрещается использовать бенгальские огни, свечи, фейерверки, стекло. Также 

запрещается использовать в оформлении иголки, булавки и другие колющие и режущие предметы. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Соответствие теме Конкурса и выбранной номинации. 

6.2. Техническое исполнение – аккуратность, сложность работы. 

6.3. Оригинальность подхода. 

6.4. Художественно-эстетическое оформление. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Подведение итогов V творческого конкурса «Новогодний сувенир» состоится 8 января 2019 

года для школьников и 13 января для дошкольников. О времени проведения мероприятия будет 

сообщено  дополнительно. 

7.2. В каждой номинации будут определены лучшие работы. Все участники получат дипломы    

лауреатов I,II,III степени и участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

Список работ, представленных учреждением  

на V творческий семейный конкурс 

 «Новогодний сувенир 

 

_______________________________________________ 

Наименование учреждения 

 

№п\п Фамилия, имя 

участника 

Класс школы, 

группа д/с 

Телефон. 

Ф.И.О. 

руководителя 

полностью 

Номинация, 

название 

работы, краткое 

описание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 
 


