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Положение 
о проведении конкурса «Классная ёлочка» 

 на кубок настоящего 

 Деда Мороза 

 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 
 

1.1 Создание праздничной атмосферы и вовлечение обучающихся, педагогов, родителей в 
творческий процесс по изготовлению авторской новогодней елки. 
1.2.Пропаганда природоохранной деятельности школьников и организации их 
содержательного досуга, через вовлечение в творческую деятельность. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 
 

2.1 Общеобразовательные школы (государственные, частные), гимназии, лицеи.  
2.2 К участию в конкурсе «Новогодняя ёлочка» приглашаются сотрудники, дети, родители, 
образовательного учреждения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА: 
3.1 От образовательного учреждения на конкурс предоставляется одна ёлочка.  
3.2 Конкурс проводится с 07 декабря по 25 декабря 2018 года.  
3.3 Участники конкурса должны до 25 декабря 2018 года изготовить новогоднюю ёлочку и 
предоставить фотографии на рассмотрение конкурсной комиссии.  

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ: 
4.1 Работа должна обязательно сопровождаться информацией:  
- название; 
- характеристики; 
- особенность данной ёлочки; 
- контактная информация представителя.  
4.2 Представленная на Конкурс новогодняя ёлка должна соответствовать следующим 
критериям: 
- соответствие елки праздничной новогодней тематике; 
- оригинальность художественного дизайна; 
- новогодняя ёлка должна быть представлена как «Арт-объект»; 
- эстетичность; 
- прочность; 
- безопасность. 
 

4.3 Материалы, используемые в конкурсной работе: 
- втор сырьё (полиэтилен, картон, пенопласт и т.д.); 
- природные материалы (шишки, кора, листья, сухие ветви, травы и т. д.); 
- текстиль (лоскуты, дранка, ткани и т.д.); 
- Оригинальная ёлочная игрушка (материалы указаны выше) 
 
 



 

4.4 На конкурс не принимаются работы: 
-  в которых присутствуют острые металлические детали, битое стекло и т. д; 
-  представленные позже срока, отведённого для проведения конкурса; 
- если конкурсная ёлочка приобретённая или купленная 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 
- находчивость, выдумка, фантазия; 
- отражение новогодней тематики; 
- разнообразие используемых материалов; 
- уровень художественного и технического исполнения; 
- яркость и выразительность работы; 
- аккуратность выполнения работы. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ: 
6.1 Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на конкурсную комиссию. 
6.2 Фотографии конкурсной работы и описание работы (см. пункт 4.1.) присылаются на 
электронную почту Деда Мороза: ded-moroz-vip@mail.ru   
6.3 Победителей ожидает приз, диплом и переходящий кубок настоящего Деда Мороза, 
который по праву займёт достойное место среди школьных трофеев. Он будет радовать, и 
напоминать о победе в конкурсе целый год. 
6.4 Все фото авторских новогодних елок будут размещены на странице социальной сети 
https://vk.com/dedmoroz_v_kirove (Дед Мороз в Кирове). Добавляйтесь в друзья и 
голосуйте, за конкурсантов. 
6.5 Результаты конкурса и победитель будут определены 9 января 2019 года. Награждение   
проводит Дед Мороз. Время и место награждения будет оговариваться с образовательной 
организацией, ставшей победительницей. 

 
 
 
 
Организаторы и контактная информация 
Михальчук Максим Вячеславович 
                                                                
 
  
 
 
            
 
 
 Основатель                            Генеральный директор          Настоящий Дед Мороз 
 
 
Контактный телефон: 8-963-888-28-28                               Почта: ded-moroz-vip@mail.ru  
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