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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 

творческий конкурс 

      «Свинья - Символ Нового 2019 года»  

       
Наступает самый любимый и самый долгожданный праздник в году - 

Новый год. Полноправным хозяином 2019 года станет Свинья. 

Свинья, выступающая покровителем 2019 года, в восточных странах 

по праву считается чуть ли не главным хозяином двора. При добром нраве 

она приносит удачу и богатство. Лучший способ задобрить покровителя 

года – сделать талисманы, памятные подарки близким и открытки с его 

изображением. 

Мы поздравляем всех с наступающим праздником и приглашаем 

принять участие в нашем конкурсе и нарисовать, каким Вы видите символ 

Нового года! 

Будем рады, если наш конкурс поможет его участникам раскрыться и 

проявить свои таланты и творческие способности. 

Порядок проведения Конкурса: 

Прием работ с 17 декабря по 26 декабря  2018 года 

Определение победителей  27 декабря 2017 года  

Публикация результатов конкурса 18 января 2019 года 

 

Совместное творчество вместе с родными позволит детям изготовить 

не только оригинальные новогодние украшения, но и даст возможность 

пожелать всем радости и праздничного настроения! Новогодние 

украшения нарядно украсят помещения детского сада и дадут 

возможность детям и родителям погордиться собой.  

Всем удачного Нового года и счастливого Рождества!  

Желаем успехов! 
 

 



 

Муниципальное  казенное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №50» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МКДОУ № 50 

Трофимова Л.В./_______/ 

от 28 «ноября»  2018г.  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о творческом  конкурсе рисунков и поделок на новогоднюю тематику 

      «Свинья - Символ Нового 2019 года»  

 

Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации конкурса.  

2. Организатор конкурса: МКДОУ №50 

3. Общее руководство  творческих конкурсов осуществляет организационный 

комитет МКДОУ№50 

3.1. Функции Оргкомитета:  

- объявление конкурсов и условий их проведения;  

- обеспечение оповещения воспитателей, родителей (законных представителей), 

и обучающихся об условиях конкурсов и порядке их проведения;  

- организация и контроль проведения конкурсов;  

- оценка качества представленных на конкурс работ;  

- награждение победителей конкурса.  

3.2. В состав оргкомитета входят:  

Председатель комиссии:  

Белая Нина Александровна – старший воспитатель МКДОУ№50 

Члены жюри:  

Мыльникова Наталья Юрьевна 

Камарова Нижия Тимергазимовна 

Чикова Галина Александровна  

        Представитель родительского комитета ДОУ 

 

Порядок проведения Конкурса: 

 

Прием работ с 17 декабря по 26 декабря  2018 года 

Определение победителей  27 декабря 2017 года  

Публикация результатов конкурса 18 января 2019 года 

 

 



 

Участники Конкурса: 

Конкурс проводится среди детей и родителей МКДОУ№50 

Категории участников: 

Категория Дошкольники 

Номинации Конкурса: 

Номинация «Рисунок» 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Номинация «Фотография» 

Условия конкурса: 

На конкурс от одного участника принимается одна на любую из номинаций. Работа 

должна иметь название, фамилию и имя ребенка, название группы.  

 

Основные цели и задачи Конкурса: 

• развитие интеллектуального творчества; 

• развитие творческой активности; 

• предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки учреждения и региона. 

 

Требования к конкурсным работам: 

 Поделка сопровождается этикеткой, в которой указано: Ф.И. ребенка Ф.И.О. 

взрослого, название группы, название поделки. 

 Размер фото или  рисунка не более  20x30 . 

 Участие ребенка в изготовлении работы. 

 

Критерии оценок: 

• соответствие работы теме Конкурса; 

• степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

• оригинальность раскрытия темы конкурса; 

• правильность и четкость оформления работы. 

 

Поощрение победителей: 

Жюри определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III места. 

Победители награждаются Дипломами Победителя творческого конкурса. 

Фотографии всех поделок будут размещены на сайте ДОУ (miass-dou50.ru).  

Все конкурсные работы будут выставлены в холле ДОУ. 

 

 

 

 

 

 
 


