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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса  

«Новогодний серпантин» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 Творческий конкурс «Новогодний серпантин» проводится в МБДОУ «Детский сад № 9 

«Кристаллик» в соответствии с годовым планом работы ДОУ, в рамках реализации плана 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, в связи с наступающим новым годом. 

ЦЕЛЬ: 
 Объединение в совместной творческой деятельности детей и родителей. 

 Развития и стимулирования творческой, познавательной активности, как детей, так и 

взрослых. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:   

    В конкурсе могут принять участие дети, родители. Принимаются только 

индивидуальные работ. Возраст участников не ограничен. 

  

НОМИНАЦИИ 
1. «Новогодняя мелодия» (музыкальный номер – видео в формате MP4); 

2. «Наш веселый Новый год» (конкурс чтецов - видео в формате MP4); 

3. «Зимняя сказка» (рисунок или аппликация); 

4. «Новогодняя игрушка» (поделка).  

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1. От каждого автора 1 работа. 

2. К работе должна быть надежно прикреплен паспорт: ФИ автора, группа, номинация.  

3. Работы принимаются с 15.12 по 20.12.2021 г. (собирает воспитатель и передает 

организаторам конкурса, не позднее 20.12.2021 г.) 

4. Итоги конкурса 23.12.2021 г. 

5. После подведения итогов конкурса, работы, отобранные членам жюри, по 

согласованию с автором работы, могут быть использованы для участия в других 

конкурсах и на мероприятиях ДОУ. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 
 

Карта оценивания конкурсных работ 

«Новогодний серпантин» (от 0 до 5 баллов) 
 

Для номинаций: «Зимняя сказка», «Новогодняя игрушка» 

Группа 

ФИ 

ребенка, 

педагога 

Оригинальность, 

уникальность 

Качество 

исполнения 

работы 

Соответствие 

теме и 

номинации 

конкурса 

Отражение 

в работе 

тематики 

«Символ 

года» 

Соответствие 

возрасту 

Итого 

баллов 

        

        

        

 



Карта оценивания конкурсных работ 

«Новогодний серпантин» (от 0 до 5 баллов) 
 

Для номинаций: «Новогодняя мелодия», «Наш веселый Новый год» 

Группа 
ФИ ребенка, 

педагога 

Выразительность, 

артистичность 

Качество 

исполнения 

работы 

Внешний вид 
Соответствие 

возрасту 

Итого 

баллов 

       

       

       

 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Для оценки конкурсных работ создано жюри:  

 Миргалеева Г.М. – воспитатель (ответственная); 

 Морозова Н.С. – воспитатель; 

 Москаленко Н.В. – воспитатель; 

 Косачева Е.В. - воспитатель; 

 Кайымова Г.Т. – воспитатель; 

 Малинина Е.А. – воспитатель; 

 Скригаловкая Н.Р. – учитель-логопед; 

 Крылова Т.В. – учитель-логопед; 

 Лисецкая О.В. – учитель-логопед; 

 Зубенко Л.И. – музыкальный руководитель; 

 Злобина Г.В. - музыкальный руководитель; 

 Файнштейн О.М. - тифлопедагог. 

 

ИТОГИ И НАГРАЖДЕНИЯ 
1.  Победителей определяет жюри. 

2. Авторы лучших работ будут отмечены грамотами ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


