
                                
 

 
 

 



 

 

6. Условия конкурса. 

6.1. На конкурс допускаются новогодние (карнавальные маски), изготовленные на 

основе папье-маше, бумаги, ткани и других материалов. Маски изготавливаются в 

натуральную величину (на лицо ребёнка или взрослого) по сюжетам 

произведений и образам произвольно выбранных героев (русской 

художественной литературы), отражающих новогоднюю тематику или 

карнавальные маски.  

6.2. Конкурс проводится с 15 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года. 

6.3. Участники конкурса должны предоставить свои работы не позднее указанных 

дат проведения конкурса. 

6.4. Количество работ, представляемых на конкурс одним участником, не 

ограничено. 

6.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к предоставлению материалов, а так же поступившие позднее сроков, 

указанных в Положении. 

6.6. Жюри конкурса формируется из членов «Экспертной комиссии ДОУ». 

6.7. Жюри конкурса оставляют за собой право вносить изменения в данное 

Положение. 

 

7.  Критерии конкурса: 

- отражение новогодней тематики; 

- яркость, сказочность, нарядность, выразительность новогодних масок; 

- оригинальность технического решения и прочность новогодней маски; 

- свежесть авторского взгляда и эстетичность оформления маски; 

- качество исполнения и оформления маски; 

- соответствие правилам техники безопасности; 

- маски должны сопровождаться обязательными данными на каждую работу: 

название работы, фамилия, имя и возраст ребёнка; название группы.  

 

8.  Организация и порядок проведения творческого конкурса: 

I этап – организационный (с 15.12.2020 г. по 16.12.2020 г.): 

- информирование педагогов, родителей и воспитанников МБДОУ  о творческом 

конкурсе поделок «Новогодняя маска», условиях его проведения и основных 

требованиях к представлению конкурсных материалов; 

 

II этап – исполнительский (с 16.12.2020 г. по 24.12.2020 г.) - изготовление 

новогодних масок. 

 

III этап – презентационный (с 16.12.2020 г. по 24.12.2020 г.) - выставка 

конкурсных работ в групповых помещениях МБДОУ. 

 

IV этап – оценочный (с 24.12.2020 г. по 25.12.2020 г.) - оценивание жюри и 

голосование родителей за конкурсные работы на коллективных выставках в 

детском саду. 

 

 



 

 

Организация выставки творческих работ, представленных на конкурс, 

оформляется воспитателями.  

 

9. Состав и регламент работы жюри. 

9.1. Состав Жюри утверждается приказом заведующего МБДОУ (Приложение 1). 

9.2. Состав Жюри формируется из представителей администрации и специалистов 

МБДОУ. 

9.3. В своей работе Жюри руководствуется настоящим Положением. 

9.4. Жюри имеет право ввести номинации при награждении.  

 

10. Подведение итогов конкурса. 

10.1. Итоги творческого конкурса поделок «Новогодняя маска» будут 

подводиться 24 декабря 2020 г. путем голосования родителей (законных 

представителей) в утренний приём и в вечернее время (голосование за свою 

работу запрещено);  составом Жюри – 25 декабря 2020 г.  согласно «Таблице 

голосования» (Приложение 2). 

10.2. Победителями становятся те конкурсные работы, которые набрали 

наибольшее количество голосов. Победители награждаются дипломами I, II и III 

степени, а все участники конкурса сертификатами. 

10.3. Результаты конкурса для семей воспитанников будут представлены на 

официальном сайте МБДОУ (http://mbdou5-aniva.ru/ ), на аккаунте МБДОУ в 

Инстаграм (mbdoy5berezka) и WhatsApp – группах МБДОУ.  
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Приложение 2 

 

Творческий конкурс «Новогодняя маска» - 2020 

В МБДОУ «Детский сад № 5 «Берёзка» с. Таранай» 

Группа__________________________ 

 

Таблица голосования 

№ Фамилия, Имя ребёнка Название работы Голосование «+» 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

 


