
 

 

Положение о смотре-конкурсе 

«Украшение для Новогодней елочки» 

I     Общие положения 
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения смотра-конкурса «Украшение 

для Новогодней елочки»  (далее Конкурс)   в МКДОУ «Колосок» и утверждается приказом 

заведующей МБДОУ.  

1.2.  Срок действия настоящего Положения – декабрь 20____г. 

II  Цель и задачи 
2.1. Цель: создание  праздничной атмосферы, закрепление народной традиции: украшение 

символа Нового года – Елочки. 

 2.2. Задачи:    

активизировать участников образовательного процесса на создание образа новогодней 

красавицы, главного символа новогоднего праздника; 

развивать творческий  инновационный подход в решении поставленной проблемы. 

III  Участники смотра-конкурса 
3.1. В смотре- конкурсе принимают участие педагоги, дети и родители всех возрастных групп. 

IV  Порядок проведения Конкурса 
4.1. На смотр-конкурс предоставляются до 6  елочных игрушек от группы.                                                     

4.2. Подведение итогов до 24.12.20__ г.      

                                                                                                                                                                 

V  Условия проведения смотра – конкурса 
5.1. Смотр – конкурс проводится по следующим номинациям:  

« Лучший символ года» ( 1 место, 2 место, 3 место)  

« Самая оригинальная новогодняя игрушка» (1 место, 2 место, 3 место)  

« Приз зрительских симпатий» ( 1 место, 2 место, 3 место) 

VI  Критерии оценки 
6.1. Требования к оформлению: эстетичность, прочность, безопасность –  от 5 до 10 баллов 

6.2. Оригинальность идеи, применение нестандартных творческих решений –от 5 до 10 баллов 

6.3. Содержание: наличие описания (из чего сделано, название, небольшое стихотворное 

сопровождение)  –  от 5 до 10 баллов 

6.4. Участие всех участников образовательного процесса   –  о 5 до  10 баллов. 

VI Состав и регламент работы жюри 
6.1 Состав жюри формируется из числа педагогов и родительской общественности в количестве  

5 человек. 

6.2.  В  своей работе жюри руководствуется настоящим Положением. 

VII   Награждение победителей 
7.1 Педагоги, принимавшие участие в смотре-конкурсе,  отмечаются  материальным  

поощрением  в  соответствии     с Положением о доплатах, надбавках и премировании МБДОУ 

№ 106, родители – грамотами, благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к  Положению о смотре-конкурсе 

Оценочный лист 

к смотру-конкурсу Украшение для Новогодней елочки» 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки Группы  

Разновозрастная 

младшая 

 

Разновозрастная 

старшая 

 

Примечание 

(выбор игрушек для 

номинаций) 

 
« Лучший 

символ 

года» 

« Самая 

оригина

льная 

новогод

няя 

игрушк

а» 

« Приз 

зрител

ьских 

симпат

ий» 

1. Эстетичность, 

прочность, 

безопасность 

оформления 

новогодней игрушки 

       

2 Оригинальность 

идеи, применение 

нестандартных 

творческих решений 

       

3 Наличие описания 

(из чего сделано, 

название, небольшое 

стихотворное 

сопровождение)   

       

4 Участие всех 

участников 

образовательного 

процесса    

       

 

 По каждому пункту выставляется оценка по 10 - балльной системе: от 5 до 10 баллов  

 

Примечание: 
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