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Положение о смотре-конкурсе на лучшую новогоднюю елочную игрушку 

в дошкольном образовательном учреждении

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях создания праздничной атмосферы и 

вовлечения детей и взрослых в творческий процесс по изготовлению авторской елочной 

игрушки для последующего украшения новогодней елки в дошкольном образовательном 

учреждении.

1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса на лучшую 

новогоднюю елочную игрушку в дошкольном образовательном учреждении (далее -  смотр

конкурс).

1.3. Смотр-конкурс проводится на базе БДОУ г. Омска «ЦРР-ДС № 302» (далее -  ДОУ).

2. Цели и задачи смотра-конкурса

2.1. Основной целью смотра-конкурса является создание условий для развития творческого 

потенциала педагогов, детей и их родителей (законных представителей) в рамках культурно

образовательного пространства ДОУ.

2.2. Задачами смотра-конкурса являются:

• стимулирование творческого подхода к оформлению ДОУ к новогодним праздникам;

• выявление лучшего опыта изготовления новогодней елочной игрушки;

• повышение эстетического и художественного уровня оформления помещений ДОУ к

празднику;



• содействие укреплению связи ДОУ и семьи.

3. Участники смотра-конкурса

В смотре-конкурсе принимают участие педагоги ДОУ, дети всех возрастных групп и их 

родители (законные представители).

4. Жюри смотра-конкурса

4.1. Состав жюри определяется приказом заведующего ДОУ.

4.2. В состав жюри входят:

• заведующий ДОУ___________________________________(Ф.И.О.);

• старший воспитатель_________________________________(Ф.И.О.);

• педагог дополнительного образования___________________(Ф.И.О.).

5. Организация и порядок проведения смотра-конкурса

5.1. Смотр-конкурс проводится: с "__" по "__" ___________20______ г.

5.2. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:

• "Самая оригинальная новогодняя игрушка";

• "Приз зрительских симпатий".

5.3. Количество призовых мест заранее определяется членами жюри смотра-конкурса.

6. Критерии оценки

Жюри оценивает новогодние елочные игрушки по следующим критериям:

• оригинальность идеи;

• эстетичность оформления (дизайн);

• применение нестандартных творческих и технических решений;

• организация творческого участия детей и родителей (законных представителей);

• аккуратность и безопасность исполнения.

7. Подведение итогов и награждение

7.1. Подведение итогов состоится "__" ________20__г.

7.2. Победители в номинациях и участники награждаются почетными грамотами, дипломами, 

памятными подарками и сувенирами на педагогическом совете.

7.3. Самые активные родители (законные представители), принимавшие участие в смотре- 

конкурсе, отмечаются на общем родительском собрании.

7.4. Автор лучшей елочной игрушки представляет свою работу на городском смотре-конкурсе 

новогодних елочных игрушек от ДОУ.


