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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

творческого конкурса среди воспитанников  

муниципальных дошкольных учреждений городского округа «город Якутск 

«Лучшая новогодняя игрушка»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение творческого конкурса «Лучшая 

новогодняя игрушка» среди детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

«город Якутск» (далее - Конкурс). 

1.2. Соорганизатором проведения конкурса является Благотворительный фонд поддержки 

детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья РС(Я) «Харысхал» 

(«Милосердие»). 

1.3. Общее руководство и организацию конкурса осуществляет МБДОУ Детский сад №1 

«Звездочка» городского округа «город Якутск». 

1.4. Благотворительный фонд поддержки детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья РС(Я) «Харысхал» («Милосердие») формирует состав жюри 

Конкурса. 

1.5. К участию в конкурсе приглашаются семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. 

1.6. Целью конкурса является выявление способных детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их поддержка и поощрение. 

1.7. Задачи конкурса: 

- развитие творческих навыков, формирование позитивной самооценки детей; 

- создание приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего праздника; 

- стимулирование детей к применению полученных умений и навыков конструктивной 

деятельности (в соответствии с возрастными особенностями); 

- привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к художественно-

творческой деятельности, к активному образу жизни. 

 

2. Условия конкурса 

2.1. Участники Конкурса: 

1 - возрастная группа 4 – 5 лет; 

2 - возрастная группа 5 – 6 лет; 

3 - возрастная группа 6 - 7 лет. 

Не более 2х участников в каждой возрастной группе от одного ДОУ. 

 

2.2. Предмет и содержание конкурса: 

Конкурс проводится дистанционно. 

В Конкурсе принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, посещающие МДОУ городского округа «город Якутск». 

Для участия в Конкурсе до 23 декабря 2022 года, включительно, необходимо направить на 

электронную почту mirrimi@mail.ru с пометкой :  

mailto:mirrimi@mail.ru


1. текстовую заявку содержащую имя и фамилию участника, возраст, наименование 

ДОУ, название работы;  

 
МБДОУ ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Название 

работы 

ФИО 

руководителя, 

должность 

Адрес эл. 

почты 

телефон 

       

 

2. заключение ТПМПК (с номером и датой выдачи) или справку МСЭ (с номером и 

датой выдачи); 

3. фамилию, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты для отправки 

дипломов и сертификатов, номер телефона руководителя. 

4. 1шт. фото конкурсной работы (елочная новогодняя игрушка или украшение) в 

формате JPEG или PNG с подписью ФИ ребенка; 

5. 1шт. фото ребенка с конкурсной работой в формате JPEG или PNG. 

 

3. Требования к конкурсной работе: 

3.1. К участию принимаются любые интересные и оригинальные новогодние игрушки и 

украшения: приветствуются необычные формы изделия, использование новых 

материалов, применение нестандартных цветов, технологические решения. 

Елочная новогодняя игрушка или украшение могут быть выполнены из плотной цветной 

бумаги, ткани, ваты и картона, всевозможных подручных материалов (пластиковых 

бутылок, жестяных банок, упаковочных материалов и т.д.). Игрушка должна иметь петли, 

прищепки или скобы для крепления к елочным ветвям. Приветствуются всевозможные 

игрушки и украшения с фантазийными рисунками, различные объемные фигурки 

сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и 

наступающего года и т.п. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. При подведении итогов конкурса работы будут оцениваться по следующим 

критериям: 

- соответствие игрушки или украшения праздничной новогодней тематике и размерам, 

позволяющим использовать их в украшении новогодней елки или групповой комнаты;  

-разнообразие и оригинальность идеи, используемых материалов;  

- эстетичность исполнения; 

-безопасность; 

 

5. Порядок подведения итогов конкурса 

5.1. Подведение итогов проводится с 26 декабря по 27 декабря 2022г.  

5.2. Победители конкурса определяются комиссией после проведения конкурса. 

5.3.  Победители лучших новогодних игрушек будут награждены грамотами и дипломами.  

5.4. Итоги конкурса и награждение проводится не позднее 30 декабря по номинациям, и 

предусматривает присуждение следующих мест: 

- дипломант 1, 2, 3 степени; 

- сертификат участника. 

 

По всем организационным вопросам обращаться по тел. 89142285466 (Мэри-Энн 

Алексеевна); 89141091077 (Римма Анатольевна). 

           

 

 

 



 

Приложение 1 

СОГЛАСИЕ 

 

от родителей (законных представителей) ребенка  

с требованиями Положения творческого конкурса среди воспитанников 

муниципальных дошкольных учреждений 

 городского округа «город Якутск» 

«Лучшая новогодняя игрушка» 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________________, 

 

Являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка 

 

Ф.И.О. ребенка:_______________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения________________________________________________________________________________ 

 

ознакомлен(а) с Положением творческого конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» среди 

воспитанников муниципальных дошкольных учреждений  городского округа «город Якутск» полностью 

согласен(а) с условиями участия в Конкурсе и не возражаю против участия моего сына (дочери или др.) в 

Конкурсе; согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего сына (дочери) (Ф.И.О. ребенка, 

возраст, наименование организации, заключение ТПМПК(с номером и датой выдачи) или справку МСЭ (с 

номером и датой выдачи), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

 

«____»_________2022г.                                                _______________/______________/ 
                                                                                Подпись       Расшифровка подписи 

 

 


