
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодняя ёлка - традиционный атрибут празднования Нового года и Рождества. Для большинства 

Новый год - это самый любимый праздник. Его называют волшебным, загадочным, удивительным и 

чарующим. Взрослые и дети ждут чуда, сказки, нового счастья... И в эту пору сами пытаются стать 

волшебниками... 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА. 

1.1.  Настоящее положение регулирует проведение Конкурса по оформлению  залов и новогодних ёлок 

в ДОУ. 

1.2.  Организатором конкурса является информационное электронно-печатное издание «Инфосадик».  

2.  ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1. Основная цель конкурса - предоставление возможности продемонстрировать мастерство и 

фантазию, дизайнерские идеи, оригинальность в украшении зала и новогодней ёлки. 

2.2.  Задачи конкурса: создание праздничной атмосферы и вовлечение коллективов ДОУ в творческий 

процесс по украшению ёлки и новогоднего зала. 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

3.1.  К участию в конкурсе допускаются коллективы ДОУ города и края.  

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1.  Конкурс проводится с 26 декабря 2016 по 15 января 2017 года включительно. Работы на конкурс 

принимаются с 26 по 31 декабря 2016 года включительно.  

4.2. Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку в электронном виде до 31 декабря 2016 года. 

Заявки присылать на следующий электронный адрес: info-sadik@mail.ru  

4.3.  В заявке должны быть указаны номер и адрес детского сада, автор фотографии и контакты 

участника конкурса. 

4.4.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

•  Самая волшебная ёлка; 

•  Самый новогодний зал; 

•  Ёлка и её друзья. 

4.5.  Фотографии размещаются в группе в «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/infosadik22  

4.6.  Голосование продлится с 05 по 15 января 2017 года включительно.  

5.  ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 

5.1. На конкурс принимаются все работы, соответствующие назначению, целям, задачам конкурса и 

критериям оценки. 
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5.2. От детского сада может быть представлена одна работа.  

5.3. В альбоме для голосования будут размещены фотографии, отвечающие следующим 
критериям:   

• яркость, сказочность, нарядность, выразительность; 

•  свежесть авторского взгляда; 

•  оригинальность художественного дизайна; 

• качество фотографии и эстетичность. 

Минимальное разрешение исходного снимка – 800х600 px. Фотографии низкого разрешения на 

конкурс не принимаются. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

6.1. Новогодние елки будут оцениваться только людьми, состоящими в группе «Инфосадик» 

в «ВКонтакте». В группу принимаются все желающие. 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

7.1.  Итоги конкурса подводит жюри после окончания опроса. 

7.2.  Награждение участников конкурса проводится за 1, 2, 3 место. В рамках каждой номинации 

фото оцениваются жюри конкурса. 

7.3.  Призёрам конкурса вручаются специальные призы от наших спонсоров. 
Итоги конкурса будут освещены в группе и опубликованы в январском выпуске издания 
«Инфосадик». 

8. СОСТАВ ЖЮРИ. 

Председатель жюри: 

•  Давыдова А.Е., главный редактор информационного э-п издания «Инфосадик» 

Члены жюри: 

•  Тубольцева Н.Н., заместитель руководителя; 

•  Давыденко Л.Д., методист; 

 


