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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении новогоднего конкурса детских поделок 

«МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА» 
для обучающихся МБОУ ДО ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» 

 

1. Общие положения 
1.1.Организатор конкурса: МБОУ ДО ДДТ «Планета». 
1.2.Прием заявок и работ: до 25 декабря 2020 года. 
1.3.Проведение выставки: 26 декабря 2020 года – 30 января 2021 года. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель: создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся. 
2.2. Задачи: 

 способствовать развитию творческих способностей и самовыражению 
обучающихся посредством технического творчества; 

 развивать воображение в сфере технической направленности; 

 содействовать созданию праздничного настроения у обучающихся, 
родителей и педагогов посредством участия в конкурсе. 

 
3. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе 

3.1. Принять участие в Конкурсе приглашаются обучающиеся МБОУ ДО ДДТ «Планета» в 
возрасте от 5 до 9 лет. От одного участника принимается не более одной поделки. 

3.2. Для участия в конкурсе руководителям ДОО, руководителям необходимо до 25 декабря 
2020 года оформить заявку (Приложение 1) и принести готовую поделку в кабинет №2. 

3.3. Поделка должна быть снабжена этикеткой (Приложение 2). 
 

4. Требования к творческим работам участников. 
Критерии оценки жюри. Номинации 

4.1. Требования к поделке: 

 поделка должна соответствовать новогодней тематике; 
 для изготовления лучше всего использовать подручные средства (палочки, стаканчики, 

нитки, клей, трубочки, светодиоды и т.п.); 
 для изготовления поделки допускается использование готовых механизмов 

(вибромоторы, обычные моторчики, светодиоды готовые детали от конструкторов и 
т.д.). 

 конструкция должна быть зафиксирована при помощи скрепляющих материалов 
(клей, скотч, винты и т.п.); 

 поделка должна соответствовать новогодней тематике и формату технического 
творчества, а именно, содержать в себе элементы движения, свечения, передвижения и 
т.д.; 

4.2. Жюри оценивает работы участников конкурса по следующим критериям: 

 качество выполненной работы; 
 творческий подход; 



 соответствие новогодней тематике; 

 соответствие формату технического творчества. 
4.3. Дипломы и номинации 
Победители получат именные дипломы за 1,2,3 места, все участники Конкурса получат 
именные сертификаты в следующих номинациях: 

 лучшее световое решение (использование светящихся элементов); 

 лучший инженерный подход; 

 творческий подход; 

 самый креативный подход;  

 самое инновационное техническое творчество 
 

5. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Все участники награждаются именными дипломами и сертификатами. 
5.2. Вручение дипломов и сертификатов осуществляется с 11.01.2021 г. по 15.01.2021 г. 

 
6. Дополнительная информация 

6.1. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайте МБОУ ДО ДДТ 
«Планета»: http://ddtplaneta.ru. 
6.2. Координатор конкурса: Кочкурова Дарья Алексеевна. Телефон для справок: 460–741, 

8-983-349-96-97. 
  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 
о проведении внутренней Выставки детских творческих работ «Мастерская Деда Мороза», 

посвящённой Новому году 
 

Руководитель  ____________________________________________________ 

ДОО    ____________________________________________________ 

Фамилия, имя автора ____________________________________________________ 
(полностью) 
 
 
 
 

Приложение 2 
 
 

Образец этикетки 30 мм x 90 мм 
 

Фамилия, имя автора 

Название работы 

ДОО 

Руководитель 
 


