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Положение республиканского конкурса
на новогоднюю композицию «Новогодние традиции моей семьи»
I. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса является ГБУ ДО РС(Я) «Дюпсюнский детский технопарк
им. В.В. Никифорова-Кюлюмнюр».
II. Цели и задачи конкурса
Конкурс на новогоднюю композицию «Новогодние традиции моей семьи» (далее –
Конкурс) проводится во время новогодних праздников в целях возрождения и сохранения
традиций праздничной культуры, развитие осознанного отношения к семейному
наследию, привлечение внимания к семейным ценностям и традициям.
Задачи Конкурса:
- формирование положительного отношения к семейному образу жизни;
- сохранение и передача истории своей семьи следующим поколениям;
- привлечь детей нашей республики к подготовке и проведению новогодних праздников;
- активизировать творческую инициативу детей;
- способствовать развитию творческой фантазии и самодеятельного творчества детей.
III. Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ,
учреждений дополнительного образования, дошкольных образовательных учреждений.
Допускаются работы, выполненные совместно с родителями (законными
представителями).
Участники делятся на три возрастные группы:
- младшая – 5–7 лет;
- средняя – 8–11 лет;
- старшая – 12–17 лет.

IV. Заявки на участие в Конкурсе, в которых указывается Ф.И.О. участника, возраст,
место учебы, контактный телефон, название работы, направляются электронной почтой на
e-mail: kylymnyyrddt@mail.ru в адрес Оргкомитета до 10 января 2020 года с пометкой
«Новогодние традиции моей семьи».
V. Условия проведения Конкурса
1. На Конкурс допускаются новогодние композиции изготовленные на основе папье-маше,
бумаги, ткани и других материалов. На Конкурс не принимаются работы, сшитые по
выкройке из журнала или интернета. Творческие работы должны быть легкими и
прочными.
2. Критериями при оценке творческих работ участников Конкурса являются:
- соответствие теме и полнота раскрытия;
- отражение новогодней тематики;
- яркость, нарядность, образная выразительность;
- оригинальность технического решения;
- качество исполнения и оформления работы.
3. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе (или
нескольких авторах) размером 10 х 10 см по форме:
 название работы; материал и техника исполнения;
 ФИО автора полностью, число полных лет, место жительства;
 наименование учреждения, в котором обучается участник;
 ФИО руководителя полностью, сотовый телефон.
4. Представленные на Конкурс работы возвращаются участникам по окончании Конкурса.
VI. Подведение итогов и награждение победителей и участников
Жюри определяет победителей Конкурса 11 января 2020 года.
Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты. По итогам конкурса на основе
решения жюри, лучшие работы награждаются специальными дипломами и призами.

