
 

Положение о городском творческом конкурсе 

«Новогодние чудеса»  

среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Чебоксары 

 

 

1. Общие положения 

1.1. В рамках празднования Нового 2020 года среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары проводится 

городской творческий конкурс «Новогодние чудеса» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является МАУ "ЦРДО" города Чебоксары 

(далее - Организатор). 

1.3. Положение о проведении городского творческого Конкурса среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары 

«Новогодние чудеса» (далее – Положение) определяет цели, задачи, порядок 

и сроки проведения, требования к работам, критерии отбора и подведения 

итогов Конкурса. 
  

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: организация совместной деятельности детей и родителей, 

развитие творческой и познавательной активности, воспитание эстетического 

вкуса. 

2.2. Задачи:  

- создание условий для раскрытия творческих способностей детей; 

- развитие творческого потенциала; 

- выявление и поддержка талантливых детей; 

- развитие и стимулирование интереса детей к традициям празднования 

Нового года.  

- привлечение родителей и детей к совместному творческому процессу, 

укрепление сотрудничества с семьей. 
 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений в возрастных категориях: 

- 3-4 года; 

- 5-7 лет. 
 

4. Порядок проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в период с 02 декабря 2019 года по 24 декабря  

2019 года: 

 I этап (с 02 по 10 декабря 2019 года) – прием творческих работ; 



 II этап (с 11 по 18 декабря 2019 года) – оценка работ; 

 III этап (с 19 по 24 декабря 2019 года) – подведение итогов и 

определение победителей. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Ёлочная игрушка» – елочные игрушки и елочные украшения, 

выполненные своими руками в любой технике. 

- «Символ года - 2020» – новогодние поделки, сделанные своими 

руками из различного материала.  

4.3.  На Конкурс принимается не более 1 работы от ДОУ в каждой 

номинации по каждой возрастной категории. Работы принимаются в МАУ 

"ЦРДО" г. Чебоксары по адресу: Эгерский б-р, 6/1.   

4.4. Каждая работа, представляемая для участия в Конкурсе, 

сопровождается пояснительной запиской по форме, приведенной в 

приложении 3. Заполнение всех полей пояснительной записки обязательно. 

4.5. Определение победителей Конкурса проводит жюри конкурса, 

персональный состав которой утверждается организатором. 

 

5. Критерии оценивания 

5.1. Конкурсная комиссия оценивает каждую работу, представленную на 

Конкурс.  

5.2. Итоги Конкурса подводятся 24 декабря 2019 года. 

5.3. Решением конкурсной комиссии определяются победители 

Конкурса в каждой номинации по каждой возрастной категории.  

5.4. Конкурсная комиссия при подведении итогов опирается на 

следующие критерии: 

- соответствие тематике и заявленным номинациям; 

- оригинальность и уникальность; 

- эстетика оформления; 

- техника исполнения; 

- соблюдение требований по технике безопасности, охране жизни и 

здоровья детей. 

5.5. Победители Конкурса награждаются Дипломами.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. По решению комиссии могут быть установлены дополнительные 

номинации. 

6.2. Ход проведения и подведение итогов конкурса освещается на сайте 

организатора. 
  



 

 

 

 

 

 


