
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  
МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

 

 

 

П Р И К А З 
 

      27.11.2017  года 

от _______________________               № 602 
     поселок  Медвенка 

О проведении Конкурса семейного творчества  

«Игрушка для любимой елочки» среди воспитанников ДОО  

и обучающихся начальной школы и их родителей 

 

Во исполнение плана мероприятий МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение Конкурса семейного творчества «Игрушка для 

любимой елочки» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций и 

обучающихся начальной школы и их родителей (далее Конкурс) с 15 по 20 декабря 

2017 года. 

2. Утвердить прилагаемое положение о Конкурсе. 

3. Утвердить прилагаемый состав жюри Конкурса. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

методического отдела МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района 

Курской области» Е.О. Гринкевич. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района»   

от 27.11.2017 года № 602 

 

 

 

Положение о Конкурсе семейного творчества 

«Игрушка для любимой елочки» среди воспитанников ДОО и обучающихся 

начальной школы и их родителей 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о проведении Конкурса семейного творчества 

«Игрушка для любимой елочки» среди воспитанников ДОО и обучающихся начальной 

школы и их родителей (далее Конкурс) устанавливает цели, порядок организации и 

проведения Конкурса. 

1.2 Конкурс проводится в рамках мероприятий МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» и направлен на поддержку и развитие детского 

творчества, а так же на сплочение семьи.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Основная цель Конкурса – выявление лучшего образного и цветового 

решения елочной игрушки для новогодней елки, вовлечение в творческий процесс 

изготовления авторской елочной игрушки детей и их родителей.  

2.2. Задачи конкурса: выявление лучших работ для украшения районной  елки в 

районном Доме Культуры, поддержка творческой деятельности дошкольников и 

обучающихся начальной школы, поддержка семейного творчества, создание 

праздничной атмосферы. 

 

3. Участники конкурса 

3.1 К участию в конкурсе допускаются – воспитанники дошкольных 

образовательных организаций и их родители, обучающиеся начальной школы и их 

родители. 

 

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

4.1 Для участия в конкурсе принимаются все работы, соответствующие 

назначению, целям и задачам конкурса.  

4.2 Новогодние игрушки могут быть изготовлены из различных материалов, в 

том числе из подручных материалов (из плотной цветной бумаги, ткани, картона, 

пластиковых бутылок, упаковочных материалов и т.д.).  

4.3 Игрушка может быть объёмной или плоской, при плоской форме обязательно 

оформление с обеих сторон. Игрушка должна иметь аккуратный и законченный вид.  

4.4 Творческие работы должны быть легкими, прочными и иметь петли, 

прищепки или скобы для крепления к елочным ветвям.  

4.5 Форма созданной игрушки может быть любая: шарик, кубик, кукла, фонарик. 

Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные 

объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов 



новогоднего праздника и наступающего года, стилизованные «сосульки», «конфеты», 

новогодние елки, шары и т.п.  

4.6 Игрушки должны соответствовать размерам позволяющим, использовать их 

для украшения районной елки в Доме Культуры от 8 см (в ширину и длину) до 15 см (в 

ширину и длину). 

4.7. К работе должна быть приложена информация об участнике (фамилия семьи, 

класс или группа) на отдельном листе. 

 

5. Критерии оценки 

5.1 Творческие работы будут оцениваться по следующим критериям:   

  отражение новогодней тематики; 

  яркость, нарядность, выразительность; 

  оригинальность идеи; 

  оригинальность художественного дизайна; 

  оригинальность технического решения; 

  качество исполнения и оформления работы; 

  эстетичность; 

  соответствие требованиям данного положения. 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

Новогодние игрушки предоставляются в методический отдел с 15 по 20 декабря 

2017 года. 

 

7. Подведение итогов 

Победители Конкурса семейного творчества «Игрушка для любимой елочки» 

будут награждены грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района»   

от 27.11.2017 года № 602 

 

 

Состав жюри  

Конкурса семейного творчества «Игрушка для любимой елочки» среди 

воспитанников ДОО и обучающихся начальной школы и их родителей 

 

Пинаева Н.Н. – начальник МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области», председатель жюри; 

 

Члены жюри: 

Гринкевич Е.О. – начальник методического отдела МКУ «Управление по 

вопросам образования Медвенского района Курской области»; 

Гулидова Г. Д. – педагог дополнительного образования МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района»; 

Переверзева Е.Н. – методист методического отдела МКУ «Управление по 

вопросам образования Медвенского района Курской области». 


