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I. Общие положения 

Цель Конкурса: 

   Привлечение внимания к празднованию Нового года, украшению новогодней 

ели, созданию праздничного настроения, созданию новогоднего детского костюма.  

 

Задачи Конкурса: 

 формирование у детей эстетического и художественного вкуса; 

 развитие творческих способностей, фантазии; 

 воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству.  

П. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования с 1 по 

4 класс, без предварительного отбора. 

Участие в Конкурсе является добровольным. 

Ш. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в один заочный этап на школьном уровне. На конкурс 

принимаются фотографии в двух номинациях:  

1. «Моя новогодняя ель».  

2.» «Мой новогодний костюм» 

От одного ученика принимается одна работа в номинации.   Работы участникам по 

завершении Конкурса не возвращаются.  

IV. Условия проведения Конкурса 

Работы отправлять с 11.01.2021 г. по 22.01.2021 г. на адрес 2625074@mail.ru  с 

указанием в теме письма «Мой Новый год» или «Мой новогодний костюм» и название 

площадки, в названии файла прописывать Фамилию и имя автора.  

Работы, поступившие после 22.01.2021 г., а также с нарушением требований 

настоящих Правил проведения, рассматриваться не будут. Итоги конкурса будут 

выставлены на сайте http://krascdo.ru/не позднее 29.01.2021 г. 

 



Для участия в номинации «Моя новогодняя ель» необходимо сфотографировать свою 

наряженную елочку, оформление елочки границами не ограничено.  

    Номинация «Мой новогодний костюм» предполагает создание новогоднего образа 

из доступных подручных материалов: бумаги, ткани, пластика и т.д 

Требования, предъявляемые к фотографиям «Мой  Новый год»  и «Мой  новогодний 

костюм» фотографии должны быть  размером  не более 5 Мб, формат .jpg, .png, .tiff 

Победители и призеры определяются решением жюри конкурса. 

V. Процедура определения победителей конкурса 

 Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри, по итогам работы 

которого определяются три победителя.  

 Жюри оценивает работы участников, исходя из количества набранных баллов по 

следующей системе: 

Номинация «Мой новогодний костюм»: 

1. Художественная и эстетическая зрелищность модели (от 1 до 10 баллов); 

2. Оригинальность и уникальность  (от 1 до 10 баллов); 

3. Необычное сочетание используемых материалов (от 1 до 10 баллов). 

Номинация «Моя новогодняя ель»:  

1. Применение нестандартных творческих и технических решений; (от 1 до 10 баллов) 

2. Разнообразие  материалов  украшения (от 1 до 10 баллов) 

3. Культура украшения ели  (от 1 до 10 баллов) 

4. Единство стиля оформления. (от 1 до 10 баллов) 

Решение жюри оформляется в виде протокола. 

 

VI. Награждение победителей 

Всем победителям вручаются дипломы. 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел.:  

89333225370  Креман Юлия  Николаевна.  

 

VII. Организаторы конкурса  

  Конкурс проводит Краевое бюджетное образовательное учреждение «Школа 

дистанционного образования» г. Красноярска.  

 



 Состав жюри: 

Креман Юлия Николаевна - председатель жюри, учитель начальных классов 

Перевертова Галина Викторовна - учитель начальных классов 

Бажакина Ольга Николаевна - учитель начальных классов 
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