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Положение
о проведении смотра - конкурса по подготовке общеобразовательных, 

дошкольных организаций к Новому году

«У порога Новый год!»

1. Основные положения конкурса
Настоящее Положение разработано в целях создания праздничного 

настроения в канун новогодних праздников, организации досуга детей в 
период празднования Нового года и Рождества, а также выявления наиболее 
сплоченных и творческих групповых и классных коллективов.

2. Задачи конкурса
2.1. Утверждение активной жизненной позиции коллективов;
2.2. Сплочение групповых и классных коллективов;
2.3. Формирование интереса к жизни группы, класса через создание 
атмосферы соревнования;
2.4. Формирование стремления к самореализации, творчеству;
2.5. Формирование самоуправленческих навыков, сознательной дисциплины.

3. Участники конкурса и сроки проведения
3.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по прилагаемой форме 
до 15.12.2016 г, программу новогодних мероприятий в срок до 25.12.2016г. 
на электронный адрес pavlkv@yandex.ru
3.2.В конкурсе принимают участие учащиеся и педагоги 
общеобразовательных организаций, воспитанники и воспитатели 
дошкольного образования, а также родительская общественность.
3.3. Конкурс проводится с 10 по 28 декабря 2016 года.

4. Условия конкурса
* Соответствие новогодней тематике;
* Эстетичность композиции;
* Оригинальность дизайна оформления (сюжетная линия);
* Индивидуальность;
* Наличие поздравлений и пожеланий (открытки -  плакаты), символа года 

(петух) и т.п.
* Санитарное состояние оформленного помещения, безопасность.
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4.1. Общие требования:
В оформлении группы, класса должны обязательно сочетаться как 

готовые украшения, так и сделанные руками детей при помощи взрослых. 
Преимущество: самостоятельные творческие изделия.
4.2.Требования к постройке:
* Эстетика оформления -  постройка должна украсить участок.
* Безопасность -  для жизни и здоровья детей и взрослых;
* Разнообразие и оригинальность используемых материалов.
* Постройки должны быть зарегистрированы - паспорт на каждую постройку 
(название, авторы, фото материалы.)

5. Критерии оценки
Конкурс проводится по 3 номинациям:
- Убранство помещений (холл, зал, приемные в д/с);
- Снежная постройка;
- Новогодняя программа (несколько дней).
5.1. Оформление:
- украшения, изготовленные учащимися (воспитанниками) индивидуально 
или коллективно (5-10 баллов);

украшения, изготовленные учащимися (воспитанниками) совместно с 
родительской общественностью (3-5  балла).
- украшения, изготовленные только родительской общественностью или 
приобретённые в магазине (1 балл).
5.2. Снежный городок.
Снежные фигуры выполняются на основании следующих требований:
- основной материал -  снег, лёд и вода;
- размеры скульптуры - не менее 1 метра (высота, ширина, длина);
- безопасность скульптуры (в т.ч. устойчивость).
При определении победителей используются следующие критерии:
- оригинальность архитектурно-художественного оформления;
- творческий подход, фантастичность, сказочность и эстетичность;
- масштабность исполнения фигуры;
- новизна используемых приёмов;
- качество исполнения;
- восприятие фигуры с фасадом здания.
Количество фигур в соответствии с вышеуказанными требованиями:
- 1-2 фигуры (1 балл);
- 3-5 фигур ( 3 - 5  баллов);
- более 5 фигур (5-10 баллов).
5.3. Программа проведения новогодних мероприятий:
Игровая, театрализованная программа должна:
-  соответствовать тематике конкурса;
-  иметь художественное оформление;
-  музыкальное и техническое сопровождение;
-  актуальность и новизна содержания представленного материала;



— творческий замысел и оригинальность.

1) новогодняя программа рассчитана на несколько дней (1-3балла),
2) в программе мероприятия планируются на снежном городке, в зале (3-5 
баллов),
3) разнообразие форм проведения новогодней программы (флешмобы, 
мастерские Деда Мороза, конкурсы, выставки, детская анимация и др.) (6-10 
баллов).

6. Организация и проведение конкурса
6.1. Для проведения конкурса создается жюри (специалисты комитета по 
образованию и молодежной политике Администрации района, представители 
родительской общественности).
6.2. Жюри конкурса выполняет следующие функции:
* определяет критерии оценки результатов конкурса;
* анализирует, обобщает и подводит итоги конкурса.

7. Подведение итогов и награждение
7.1.Подведение итогов проводится на заседании жюри.
7.2. Объявление победителей конкурса состоится на совещании 
руководителей в январе 2017 года.
7.3. Награждение победителей:

Подарочный сертификаты на определённую сумму: 
Общеобразовательные организации Дошкольные организации
1 место -  5.000 рублей 1 место -  5.000 рублей
2 место -  3.000 рублей 2 место -  3.000 рублей
3 место -  2.000 рублей 3 место -  2.000 рублей

8. Дополнительные условия
8.1. При оформлении помещений особое внимание обратить на сохранность 
отделки, мебели и оборудования.

Полученный сертификат подтвердить финансовым документом о 
приобретении материала для использования в массовых мероприятиях в 

отдел дополнительного образования и воспитания.



Приложение

Заявка
на участие в смотре - конкурсе по подготовке общеобразовательных, 

дошкольных организаций к Новому году 
«У порога Новый год!»

Наименование ОО/ДО.
Участвуем / не участвуем (нужное 
подчеркнуть)

Ф.И.О. тел., ответственного за 
участие


