
Регистрация до:  25.12.2019
Время проведения: 05.12.2019 -  25.12.2019
Загрузить работы участников не позднее: 25.12.2019 (если участников более 50 — до 
26.12.2019)
Подведение итогов: 11.01.2020
Возрастные группы: воспитанники средних, старших, подготовительных к школе групп, 
ученики 1-4 классов.

Дорогой друг, сейчас я расскажу тебе одну историю.
Её рассказал мне снегирёк Чик, который появился недавно в нашем зимнем 
лесу и сразу стал добрым другом всех лесных жителей.
Совсем недалеко от тебя есть лесок. Может быть вы не видели, но этот лес 
населяют множество разных животных! Живут они дружно, во всём помогают 

друг другу и, конечно, вместе встречают все праздники. 
К каждому празднику наши друзья тщательно готовятся: украшают лес, готовят праздничную
поляну, готовят друг для друга подарки. В этом году каждый житель леса должен был 
получить игрушку: зайчата — игрушечных зайчат, лисята — игрушечных лисят, белочка — 
игрушечную белочку! Только маленький мышонок Пик остался без подарка. Нет, его друзья 
готовились, усердно мастерили игрушку для Пика, но шалун-ветерок решил
порезвиться, да набрал такую силу, что все материалы для игрушки унесло! Всё
это видел снегирёк Чик и решил попросить помощи у вас, ребята.
Помогите исправить ситуацию, спасите праздник!

Задание:
Создайте новогодний подарок для мышонка Пика — поделку в виде мышонка или рисунок 
его изображением, чтобы наш маленький друг получил свой новогодний подарок, чтобы 
праздник был ярким и радостным! 

Условия конкурса при создании ПОДЕЛКИ: 
1. Для создания мышонка можно использовать любые материалы: бумага, пластилин, 
полиэтилен, ткань, вата и т. п. 
За использование готовых элементов накладываются штрафные баллы (рисунки лиц, 
мордочек, облаков, домиков, глаз, наклеек и прочих — всё это можно нарисовать 
самостоятельно, если требуется). 
Не оценивается высшим баллом работа, скопированная из какого-либо источника (книги, 
журналы, мастер-классы, фотографии с сети и т. п.). 
2. В работе предпочтительно использовать какие-либо природные материалы, которые зимой 
можно собрать в лесу или парке – ветки, шишки, кора деревьев, сухие травы и пр.
Вы можете дополнить работу дополнительными элементами (изобразить зимнюю поляну или
лес, например).
3. Работы должны быть отсканированы (если выполнены в плоскостной технике) или 
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). 
4. Максимальный размер файла — 5 Мб.
5. Изображение должно быть достаточного качества для того, чтобы можно было посмотреть 
и оценить работу.

Условия конкурса при создании РИСУНКА: 
1. Рисунок может быть выполнен на бумаге любого цвета. Рисунок может быть выполнен 
красками, карандашами (простыми, цветными, акварельными, восковыми, пастельными), 
фломастерами. Вы можете комбинировать материалы).
2. Использование готовых элементов – рисунков лиц, облаков, домиков, наклеек и прочих 
элементов не допускается. Не оценивается высшим баллом работа, идея которого полностью 
скопированная из какого-либо источника (книги, журналы, мастер-классы, фотографии с сети
и т. п.). Раскраски, переводки и прочие подобные работы автоматически становятся лишь 
участниками, не претендуя на высший балл.
3. Работы должны быть отсканированы или сфотографированы и присланы в виде 
изображения в формате JPG (или JPEG). Изображение должно быть ориентировано на 
зрителя (не должно быть перевернуто). Для одного рисунка принимается одно изображение. 
4. Максимальный размер файла — 5 Мб.
5. Изображение должно быть достаточного качества для того, чтобы можно было посмотреть 
и оценить работу.

Критерии оценки: 
• Соответствие работы условиям, содержанию и тематике конкурса — до 10 баллов;
• Творческий подход и оригинальность выполнения и представления работы — до 10 

баллов.
Максимальный балл — 20. 

Победители конкурса будут определяться по возрастным категориям. В ходе работы жюри 
определяет победителей в различных номинациях среди участников, представивших рисунки
и среди участников, представивших поделки. Учащиеся 1-4-х классов
выполняют работу индивидуально.
II Всероссийский творческий конкурс «Новогодние превращения» рассчитан
на воспитанников средних, старших и подготовительных групп детских садов,
школьников 1-4 классов. Победители конкурса «Новогодние превращения»
получат дипломы победителя, а участники – сертификат участника. Все
координаторы будут награждены благодарственными письмами за активную
работу по организации II Всероссийского творческого конкурса «Новогодние
превращения». 

Как принять участие и загрузить работы? 

1. Зарегистрируйтесь на сайте https://www.farosta.ru/ , если вы ранее этого не делали 
(внесите свои данные, список участников и подайте заявку).
Видеоинструкции расположены здесь: https://www.farosta.ru/video 
2. Перейдите на страницу «Заявки». 
3.  Под номером заявки нажмите «Внести ответы».
4. С помощью кнопки «Загрузить файл» прикрепить фотографию. Нажмите «Сохранить» 
внизу страницы загрузки ответов.
При медленном интернет-соединении советуем загружать по 1-2 фотографии, сохранять 
загруженные файлы, затем продолжать загрузку.

https://www.farosta.ru/
https://www.farosta.ru/video

