
 

Положение о проведении конкурса творческих работ  

«Символ года-2023» 

      В последние годы стало модно дарить к Новому году подарки, сделанные 

своими руками. Наиболее уместен в качестве варианта для подарка - символ 

наступающего 2023 года: год Кролика 

       МБДОУ детский сад №162 «Росинка» г. Брянска объявляет конкурс 

творческих работ для детей и родителей «Символ года-2023: год Кролика 

Цели и задачи Конкурса: 

1. Стимулирование творческих способностей родителей по созданию 

условий для приобщения детей дошкольного возраста к культуре встречи 

Нового года;  

2. Поиск новых форм содействия взрослых и детей младшего дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО; 

3. Развитие творческих способностей, воображения, фантазии детей и 

творчества.  

Участники Конкурса: 

В конкурсе могут принимать участие дети и их родители. Количество 

участников не ограничено. 

Сроки проведения Конкурса: 

12 декабря 2022 г. – 21 января 2022 г. 

С 12 декабря по 21 декабря 2022 г. – создание конкурсной работы и 

предоставление конкурсных работ жюри. 

12 декабря 2022 г. – 10 января 2023 г. – выставка конкурсных работ. 

21 января 2022 год – оценка работ жюри и подведение итогов конкурса. 

Условия проведения и требования к представляемым на Конкурс 

работам: 

К участию в Конкурсе допускаются работы отдельных авторов, а также  

работы коллектива авторов.  

Для участия в Конкурсе нужно: 



 Создать поделку. 

 Принести конкурсную работу в детский сад.     

Каждая работа должна сопровождаться информационной справкой, 

содержащей:  

1) имя и фамилию автора поделки, 

2) название поделки, 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.  

Предоставление работ на конкурс является согласием со всеми пунктами 

данного Положения, а также согласие на публикацию в случае победы в 

конкурсе его имени на сайте организаторов. 

Жюри  оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

 оригинальность; 

 качество художественного оформления работы; 

 соответствие тематике и условиям конкурса;  

 сюжетно-композиционное решение. 

Подведение итогов и награждение участников: 

Победители определяются жюри по количеству набранных баллов с учетом 

критериев конкурса.  

В соответствии с решением жюри утверждаются I, II и III места. 

Победители Конкурса получат Дипломы победителей и призы.  

Текущая информация о Конкурсе будет размещена на сайте росинка.рус и в 

официальной группе ВКонтакте. 

Мы желаем всем участникам конкурса оригинальных идей и успехов! 

 


