
ПОЛОЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «Елка – бум» 

 

1. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ  КОНКУРСА: 
1.1. Приобщение детей  к совместной творческой деятельности, выявление и развитие 

творческих способностей. 

1.2. Создание приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего 

праздника. Создание праздничной атмосферы в школе. 

 

2. УЧАСТНИКИ СМОТРА-КОНКУРСА 
2.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги, учащиеся 1-10 классов и их родители.  

2.2.  К рассмотрению конкурсной комиссии  принимаются коллективные и семейные 

работы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА. 

3.1. Конкурс проводится с 14 декабря по 17 декабря 2018 года. На конкурс 

представляются новогодние ѐлки, изготовленные собственными руками, которые должны 

быть размещены в классных кабинетах. 

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

 1-5 класс 

 6-10 класс 

3.2. Участники конкурса должны до 14  декабря 2018 года изготовить  новогоднюю елку и 

представить на рассмотрение конкурсной комиссии. Работы, представленные позже срока, 

рассматриваться не будут. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
4.1. Новогодняя елка может быть выполнена из плотной цветной бумаги, ткани, ваты и 

картона, всевозможных подручных материалов (пластиковых бутылок, жестяных банок, 

упаковочных материалов и т.д.). Они должны иметь прочную основу. Приветствуются 

всевозможные елки с фантазийными рисунками, с различными объемными фигурками 

сказочных и мультипликационных персонажей, символами новогоднего праздника и 

наступающего года, стилизованными «сосульками», «конфетами», бусами, шарами и т.п. 

- Форма созданной работы (елки) может быть любая. 

- Высота работы не должна быть меньше 30 см. 

4.2. Представленные на Конкурс  новогодние елки должны соответствовать следующим 

критериям: 

- соответствие елки праздничной новогодней тематике; 

- оригинальность художественного дизайна; 

 - качество крепления; 

- эстетичность; 

- прочность; 

- безопасность. 

4.3. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов. 

4.4. На конкурс не принимаются работы: 

- Работы, в которых присутствуют острые металлические детали, из битого стекла. 

- Представленные позже срока. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
5.1. Победители конкурса определяются комиссией после проведения конкурса 17.12.2018 

г. 

5.2. Победителям конкурса на лучшую новогоднюю елку вручаются памятные призы. Все 

победители и призеры награждаются грамотами. 

5.3 Церемония награждения победителей конкурса состоится на новогодних елках.  


