
Регистрация до: 26.12.2020
Время проведения: 05.12.2020 - 26.12.2020
Загрузить работы участников не позднее: 26.12.2020
Подведение итогов, награждение: 11.01.2021
Возрастная группа: воспитанники средних, старших, подготовительных групп ДОО,

ученики 1-4 классов.

Дорогой друг, сейчас я расскажу тебе одну историю. Её рассказал мне снегирь, 
который появился недавно в нашем зимнем лесу и сразу стал добрым другом всех 
лесных жителей. Совсем недалеко от тебя есть лес. Может быть ты не видел, 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: наводят порядок в своих 
домиках, готовят праздничную поляну и, конечно, украшают новогоднюю ёлку!
Только в этом году лесные жители могут остаться без новогодней красавицы…
Нет, они очень хотят нарядить её, но шалун-ветерок решил порезвиться и… 
разбросал все игрушки так, что их теперь не найти. 

Всё это видел снегирь и решил попросить помощи у вас, ребята. Помогите исправить
ситуацию, спасите праздник! Превратите обычные вещи, которые есть у вас дома в 
настоящую новогоднюю красавицу! 

Задание: Создайте новогоднюю ёлочку — поделку или рисунок (критерии оценки 
ниже), чтобы наши лесные друзья смогли встретить Дедушку Мороза на по-
настоящему нарядной поляне, чтобы праздник был ярким и радостным! 

Условия конкурса при создании ПОДЕЛКИ: 

1.  Поделка может быть объемной, а может быть выполнена в плоскостной технике.
2. Для создания ёлки можно использовать любые материалы: бумага, пластилин, 



полиэтилен, ткань, вата и т. п. За использование готовых элементов накладываются 
штрафные баллы (ёлочные игрушки, хвоя, шарики, снежинки — всё это можно 
создать самостоятельно, если требуется).

3. Обязательные условия: 
- это должна быть именно по-новогоднему украшенная ёлочка,
- под ёлочкой должно располагаться число 2021 — наступающий год. Число может 
быть написано на бумаге, слеплено из пластилина или других материалов.

4. Вы можете дополнить работу дополнительными элементами (изобразить зимнюю 
поляну целиком, например).

5. 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).

6. Максимальный размер файла изображения — 5 Мб.

7. 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, маркерами. Вы можете комбинировать материалы).

2. Обязательные условия:

- это должна быть наряженная игрушками ёлочка;
- игрушки на ёлочке должны быть только трёх цветов: синего, красного, белого (или 
все три цвета, или один из них);
- на рисунке должно быть изображено число 2021 — наступающий год.

3. Вы можете дополнить рисунок дополнительными элементами (изобразить 
зимнюю поляну целиком, например). Использование готовых элементов – рисунков 
лиц, облаков, домиков, наклеек и прочих элементов не допускается.

4. Не оценивается высшим баллом работа, идея которой полностью скопированна 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. Каждая работа проверяется!

5. 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.

6. Максимальный размер файла изображения — 5 Мб.

7. 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, оригинальность выполнения и представления 
работы, аккуратность — до 10 баллов.

Максимальный балл — 20.

Подать заявку можно на сайте: https://www.farosta.ru/kon/konkurs-novogodnie-
prevrashcheniya-2-19.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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