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ПРОГРАММА 

всероссийского конкурса творческих работ "Парад Новогодних ёлок" 
 

 

I. Цели и задачи конкурса 

 

1.1. Конкурс проводится с целью повышения творческого потенциала дошкольников, 

школьников, студентов, педагогов ОУ, приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству, привлечения внимания к символу Нового года – елке, стимулирование создания 

поделок елок как альтернатива вырубке деревьев на Новый год.  

1.2. Задачи Конкурса: 

 Создание предпраздничного новогоднего настроения, развитие у детей и взрослых 

фантазии, желания заниматься творчеством;  
 Создание условий для самореализации детей; 
 Содействие развитию интеллектуально-экологического потенциала личности ребенка; 
 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 
 Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 
 Развитие художественно-изобразительных способностей; 
 Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки учреждения и региона. 
 Развитие у детей чувства радости и удовлетворения от результатов своего труда; 

 Создание приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии праздника Новый 

год. 

 

II. Участники конкурса 

 

2.1. Принять участие в Конкурсе приглашаются дети, подростки, обучающиеся и 

студенты образовательных организаций всех типов и видов, их педагоги, родители и все 

взрослые, а также творческие коллективы (классы, группы, семьи и т.п.).  

2.2. Конкурс проводится в шести возрастных группах: 

∙ 1-4; 

∙ 5-7; 

∙ 8-11; 

∙ 12-15; 

∙ 16-18; 

∙ 18 и старше. 

2.3. Работы выполняются в следующих номинациях: 

∙ «Эко-ёлка», 

∙ «Самая креативная ёлка», 

∙ «Сладкая ёлка», 

∙ «Озорная ёлка», 

∙ «Офисная красавица», 

∙ «Элегантная ёлка», 

∙ «Грациозная ёлка», 



∙ «Art –елка», 

∙ «Мастер-класс по созданию ёлки» ((как можно быстро и красиво сделать красивую 

ёлку. Небольшая презентация или фотоколлаж из серии фотографий (не более 5-х)).  

2.4. Творческие работы могут быть выполнены в следующих техниках: 

вязание,  

мягкая игрушка,  

лепка,  

аппликация,  

оригами, 

бумажная пластика,  

декупаж, 

квиллинг, 

канзаши, 

изделие из гипса, 

изделие из глины, 

изделие из нетрадиционных материалов, 

изделие из пластилина, 

изделие из соленого теста, 

изделие из фетра, 

макраме, 

модульное оригами и др.. 

2.5. Количество конкурсных работ от одного автора (или коллектива ребенок (школьник, 

студент) + наставник) не ограничено. 

 

III. Требования к работам  

 

3.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике Конкурса и 

следующим критериям: 

 оригинальное композиционное решение; 

 выразительность цветового и декоративного решения; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 соответствие выбранной теме; 

 эстетичность; 

 интересное представление заявленной темы, соответствие материала поставленной 

цели; 

 творческий подход к элементам оформления новогодней елки;  

 качество исполнения работы. 

 эстетичность и оригинальность используемых материалов и деталей оформления. 

 

IV. Организация и условия проведения Конкурса 

 

4.1. При выставлении оценок жюри руководствуется следующими критериями: 

- соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым требованиям; 

- творческий подход к исполнению (оформление); 

- качество и художественный уровень исполнения. 

4.2. Для участия в конкурсе Иногородним участникам необходимо зарегистрироваться 

на сайте https://dpo.imef.ru/ подать заявку до 19 декабря 2018 года, загрузить творческую 

работу и оплатить организационный взнос в размере 150 руб. за 1 творческую работу. 

Внимательно заполнить данные участника и руководителя работы, а также 

Образовательное учреждение (заполненные Вами данные идут в диплом)!!!  

https://dpo.imef.ru/


Участникам конкурса, проживающим в городе Астрахани и Астраханской области 

необходимо привезти творческие работы по адресу: г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 12. К работе 

прикрепить визитку, которая должна содержать: 

Ф. И. О. участника 

Возраст участника, 

Наименование образовательного учреждения, 

Ф. И. О. руководителя, 

Название номинации, в которой представлена работа.  

4.3. Оценка конкурсных работ членами жюри - 20.12.2018 г. 

4.4. Объявление победителей конкурса 21.12.2018 г.  

4.5. Исправление ошибок в наградных документах, допущенных по вине заявителя, 

платное – 50 руб. один документ.  

 

V. Поощрение победителей Конкурса 

 

5.1. По итогам конкурса жюри определяет победителей Конкурса по номинациям, 

занявшим I, II и III места. Победители награждаются дипломами. Руководители работ 

награждаются благодарственными письмами.  

 

 
Координатор:   

Кострова Светлана Владимировна, тел. +7 (8512) 238-237; +7 (8512) 211-444, доб. 607; e-mail: 

 skostrova@imef.ru 

mailto:skostrova@imef.ru

