
Регистрация до: 28.12.2021
Время проведения: 06.12.2021 - 28.12.2021
Загрузить работы участников не позднее: 28.12.2021
Подведение итогов, награждение: 14.01.2022
Возрастная группа: воспитанники средних, старших, подготовительных групп ДОО,

ученики 1-4 классов.

Закружила метель хоровод снежинок, отправился дедушка Мороз в своё новогоднее 
путешествие по всей стране. Спешит к ребятам, подарки им несёт! А вам, ребята, мы
предлагаем не сидеть сложа руки, создать своими руками то, что создаст новогоднее 
настроение!

Что это будет? Поделки, украшения, открытки, символ наступающего Нового года… 
Решать вам!

На конкурс принимаются фотографии работ на тему "Новый год" с следующих номинациях:

• "Я рисую Новый год" - рисунки в любой технике. Принимается 1 фотографии или 
скан работы.

• "Аппликация" - аппликации из различных материалов. Принимаются фотографии или
скан-копии работ.

• "Новогодние поделки" - объемные поделки: игрушки, макеты новогоднего леса, сцены
праздника, украшения и т.д. Принимаются фотографии.

•  "Новогодняя ёлочка" - принимаются фотографии оригинальных новогодних ёлок: из 
альтернативных материалов, оригинально представленные и украшенные.

•  "Новогоднее настроение" - фотографии оформления кабинетов, групп, музыкальных 
залов, веранд, игровых площадок.

Принять участие могут: воспитанники детских садов,  ученики 1 - 4 классов, учителя,  педагоги 
ДОО.

Работы должны быть сфотографированы и присланы в виде изображения в формате 
JPG (или JPEG). Изображение должно быть ориентировано на зрителя (не должно 
быть перевернуто). Для одной поделки принимается до трёх фотографий (если это 
требуется для демонстрации поделки со всех сторон).

Максимальный размер файла изображения — 5 Мб.



Изображение должно быть достаточного качества для того, чтобы можно было 
посмотреть и оценить работу.

Критерии оценки:

•  соответствие теме конкурса;
•  сложность работы (в соответствии с возрастной группой);
•  оригинальность выполнения и представления работы (например, 

рисунок сделан самостоятельно, а не по раскраске);
•  Творческий подход, аккуратность выполнения работы.

Подать заявку можно на сайте: https://www.farosta.ru/kon/konkurs-novogodnie-
prevrashcheniya-4-21.html 

Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом
победителя, учитель – благодарственное письмо.

До встречи на конкурсе «Новогодние превращения»!
Лицензия ведение образовательной деятельности ООО «Фактор Роста» №9562-л от 28 марта 2018 г.
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