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ПОЛОЖЕНИЕ 

о новогоднем конкурсе «Снежный ком» 

на  изготовление новогоднего украшения к Новому году 

  

1. Общие положения. Организация и проведение конкурса 

 

1.1. Конкурс «Снежный ком»  на лучшее изготовление новогоднего 

украшения к Новому году проводится внутри МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы 

в рамках мероприятий, посвященных Новогодним праздникам. 

Конкурс направлен на активизацию коллективной творческой 

деятельности, развитие творческого мышления, воспитание эстетического 

вкуса воспитанников ДД(Ю)Т. 

1.2.Организатором конкурса является Администрация МБОУДО «Дворца 

детского (юношеского) творчества» г. Пензы.  

1.3. Для проведения конкурса создан Оргкомитет (приложение 1), 

который формирует состав жюри (приложение 2) , определяет критерии 

конкурса (приложение 3), организует процесс участия всех объединений 

ДД(Ю)Т в конкурсе. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Цель конкурса:  Формирование атмосферы Новогоднего праздника в 

учреждении.  

 

Задачи  конкурса:  

 Создание праздничной атмосферы внутри ДД(Ю)Т. 

 Активизация в коллективах творческой деятельности. 

 Привлечение родительской общественности к участию в конкурсе на 

правах соавторства, сотрудничества. 

 Повышение уровня культуры современного праздничного оформления 

помещений 

 Выявление и популяризация наиболее креативных идей  создания 

новогоднего украшения  и обмен опытом среди коллективов ДД(Ю)Т 



по созданию новогоднего интерьера. 

 Формирование единого творческого сообщества «дети-педагоги-

родители».  

 

3. Участники конкурса 

3.1.В конкурсе могут принимать участие учащиеся ДД(Ю)Т всех 

объединений, а так же их родители (законные представители) и 

педагогические работники. 

3.2. Для проведения конкурса создается жюри; (приложение 2) 

3. 3 Жюри конкурса выполняет следующие функции: 

- определяет критерии оценки результатов конкурса; 

- анализирует, обобщает и подводит итоги конкурса. 

 

4. Сроки и условия проведения конкурса, 

требования к участию 

 

4.1. Конкурс проводится с 1  по 10 декабря 2019 года. 

 

4.2. В конкурсе могут участвовать новогодние шары (от каждого 

объединения не менее 3 шаров, диаметр шаров не менее 40 см)  или 

артобъекты  с использованием шаров (Снегурочки, Деды Морозы, снеговики, 

мышата, зверята  и т.д.)- высота  объекта -1 метр,  сделанные руками детей 

при помощи педагога или родителей. Основной цвет изделий – белый, с 

использованием декоративных элементов различной цветовой гаммы. 

Приветствуется отображение в шарах и артобъектах направленности 

объединения, тематика наступающего года. В шарах необходимо 

присутствие  петельки  для подвешивания, артобъекты должны быть 

устойчивыми на любой поверхности. 

4.3. Оформление объекта должно соответствовать требованиям «Санитарно-

гигиенических требований к учреждениям дополнительного образования» и 

требованиям пожарной безопасности. 

 

5. Критерии оценки 

Оценка жюри конкурса проводится  по следующим критериям: 

 аккуратность, эстетика украшений 

 зрелищность 

 соответствие оформления теме «Год  Крысы» 

 творческий подход (креативность) 

 наличие авторства в оформлении 

 участие родителей в оформлении 

 безопасность исполнения, соблюдение правил техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований к материалам и атрибутам. 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов.     

( приложение 3) 



6. Подведение итогов и порядок награждения победителей 

6.1. Подведение итогов состоится 15 декабря 2019 года. 

6.2. Победители конкурса награждаются грамотами ДД(Ю)Т и подарками 

администрации ДД(Ю)Т в январе 2020 г ода на ближайшем педсовете. 

6.3. Итоги конкурса размещаются на сайте учреждения. 



Приложение № 1 

Организационный комитет 

конкурса «Снежный ком» 

 в рамках подготовки к Новогодним праздникам 

 

1. Преснякова Л.Ю. - директор МБОУДО «ДД(Ю)Т»  

2. Фомкина С.В. – зам. директора по организационно-массовой работе 

3. Коблова Т.В. – педагог-организатор  

4. Балдина Н.В.- методист  

5. Иванова С.Н. – методист 

6. Кальманова А.М.- методист 

7. Кислицына И.В. - методист 

8. Ковалева Л.Я. – методист 

9. Морозова  О.В. - методист 

10.  Рыжова Т.А. –методист  



Приложение № 2 

 

Состав жюри 

конкурса «Снежный ком» 

 

Состав жюри формируется из  администрации ДД(Ю)Т,  методистов, 

педагогов декоративно-прикладного отдела: 

 

1. Преснякова Л.Ю.- директор ДД(Ю)Т 

2. Мирош С.А.- методист 

3. Иванова С.Н.- методист 

4. Каширина Л.Н.- пдо 

5. Лебедева Г.П.- пдо 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Параметры оценки изделия 

 

№ Критерии оценки новогоднего украшения оценка 

max – 10 баллов 

1 Оформление объекта в едином стиле 

 

 

2 Аккуратность, эстетика украшения 

 

 

3 Зрелищность 

 

 

4 Соответствие оформления теме «ГОД  

КРЫСЫ» 

 

5 Творческий подход (креативность) 

 

 

6 Наличие авторства в оформлении 

 

 

7 Взаимодействие с семьей, активное 

участие родителей в оформлении 

 

8 Безопасность исполнения, соблюдение 

правил техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований к 

материалам и атрибутам 

 

 

 

Итого максимально-возможное количество баллов – 80 балов. 

 


