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1.   Цель и задачи конкурса 

1.1 Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку (Далее Конкурс) проводится 

в целях гражданского и нравственно-эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

1.2 Задачи конкурса: 

 развитие творческих способностей детей; 

 вовлечение детей и взрослых в практическую совместную творческую 

деятельность; 

 привлечение детей, подростков и родителей к участию в оформлении 

елей Новогодних ледовых городков и елей на дворовых площадках на 

территории Индустриального района, а также новогодней ели на набережной 

города Хабаровск.  

 

2.  Сроки проведения конкурса 

2.1 Конкурс проводится в 2 этапа: 

 школьный с 29 ноября по 06 декабря 2021 года. 

 районный, городской с 08 по 15 декабря 2021 года.  

 

3.    Участники конкурса 

3.1 В конкурсе принимают участие обучающиеся КГАНОУ КЦО в 3х 

возрастных категориях: 

1 – 4 классы 

5 – 8 классы 

9 – 11 классы  

 

4.  Порядок и условия конкурса 

4.1. Для участия в школьном этапе конкурса необходимо до 6 декабря 2021 

года представить новогодние игрушки в каб.214/1. От каждой тьюторской 

группы на конкурс представляется не менее 2-х игрушек. 

4.2. Требования к игрушке: 



 игрушка может быть объемной или плоской, должна иметь оформление 

со всех сторон, должна иметь законченный вид; 

 игрушки выполняются из бумаги, картона, легкой жести, фольги и других 

материалов; 

 игрушка должна быть яркой, выполненной из прочного материала, 

стойкого к уличным погодным условиям.  

 размер игрушки должен быть не менее 40 см и не более 75 см., вес — не 

более 1 кг; 

 игрушка должна иметь прочное крепление (шнур, тесьма) не менее 50 см; 

 каждая игрушка должна иметь прочно закрепленную этикетку с данными: 

фамилия, имя участника полностью, номер класса, название игрушки, 

название образовательного учреждения, ФИО педагога (или родителя) 

полностью, контактный телефон. 

4.3. Каждая группа оформляет заявку по форме: 

  

№ 

п.п. 

Фамилия, 

имя участника 

полностью 

Группа 
Название 

игрушки 

Тьютор 

(родитель), 

контактный 

телефон 

     

  

5.  Подведение итогов конкурса, награждение 

5.1 Итоги школьного этапа конкурса подводятся членами жюри 8 декабря 

2021 года. 

5.2 Жюри оценивает уровень выполнения конкурсных работ участников в 

соответствии с критериями оценки:  

- соответствие теме конкурса 

- творческий подход 

- уровень техники исполнения  

- художественная выразительность  

- оригинальность идеи 

- соответствие возрасту  

- эстетический вид, оформление работы 

5.3 По итогам школьного этапа конкурса определяются победители, 

занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории, и награждаются 

дипломами соответствующих степеней. Все остальные участники конкурса 

получают сертификаты. 

5.4 Все игрушки, кроме игрушек, занявшие 1,2,3 места, возвращаются. 



5.5 Игрушки, занявшие 1, 2, 3 места, направляются на участие в районном 

и городском этапе Конкурса (не возвращаются).  

5.6 Авторы лучших игрушек, занявшие призовые места на 2 этапе 

награждаются новогодними подарками и дипломами. 

5.7 Лучшие новогодние игрушки украсят собой ели Новогодних ледовых 

городков, ели на дворовых площадках на территории Индустриального 

района, а также новогоднюю ель на набережной города Хабаровск. 

 

6.  Контактная информация 

 Все интересующие вопросы можно задать  

- WhatsApp - 8914-203-79-20, художник-оформитель – Багдасарян Лиана 

Манвеловна 

LAtoyan_kco@mail.ru 

Кабинет  214/1 
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