
 

Положение 

о проведении смотра-конкурса  учебных кабинетов  

Дворца творчества на лучшее новогоднее оформление 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок и условия подготовки, 

организации и проведения смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление 

учебных кабинетов, рекреаций, помещений Дворца творчества. 

1.2. Организатором смотра-конкурса является отдел изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства  Дворца творчества. 

1.3. Подведение итогов смотра-конкурса проводится конкурсной комиссией. 

Победителем конкурса является участник, набравший максимальное количество 

баллов. 

 

2. Цель и задачи смотра-конкурса. 

2.1. Цель: содействие развитию и популяризации  художественного и 

прикладного творчества  посредством  привлечения учащихся Дворца творчества и 

их семей  к праздничному  новогоднему оформлению  учреждения. 

2.2. Задачи: 

 выявление и поддержка детей и подростков, проявляющих творческие 

способности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

создание благоприятных условий для  их творческой самореализации; 

 привлечение внимания детских коллективов, родителей к созданию 

праздничной атмосферы во Дворце творчества через совместное изготовление 

творческих работ для украшения  учебных кабинетов, рекреаций Дворца 

творчества; 

 улучшение эстетической выразительности и общей привлекательности 

учебных кабинетов Дворца творчества с использованием элементов новогодней 

символики, создание новогодней и рождественской атмосферы и праздничного 

настроения у  учащихся, педагогов и родителей. 

 

3. Участники смотра-конкурса. 

3.1. В смотре-конкурсе могут принять участие учащиеся детских 

коллективов (в возрасте от 5 до 18 лет) Дворца творчества, их родители и  

педагоги. 

3.2. Количество участников не ограничено. 

Участникам смотра-конкурса предлагается принять участие в работе 

мастерской Деда Мороза с 1 по 23 декабря 2021 года. 

 

4. Порядок организации и проведения смотра-конкурса. 

4.1. Смотр-конкурс проводится 24 декабря 2021 года и  включает в себя: 

 смотр комиссией  учебных кабинетов, рекреаций, помещений Дворца 

творчества; 

 определение победителей; 

 подведение итогов конкурса, которое оформляется протоколом 

конкурсной комиссии. 

4.2.  Для проведения смотра-конкурса создается конкурсная комиссия из 

педагогов высшей квалификационной категории  и учащихся–победителей и 

лауреатов и Всероссийских и Международных конкурсов образцового детского 



коллектива изостудии «Радуга». Председателем комиссии является заместитель 

директора по воспитательной работе Дворца творчества. 

4.3. Конкурсная комиссия в срок до 27 декабря 2021 года подводит итоги.  

 

5. Критерии определения победителей. 

5.1. Критериями определения победителей среди участников конкурса 

являются: 

 новизна в  оформлении; 

 креативность  идеи; 

 эстетика и культура оформления: аккуратность, яркость и 

выразительность с учетом новогодней тематики. 

5.2. Критерии внесены в оценочный  лист конкурса (см. приложение 1). 

По каждому критерию максимальное количество – 5 баллов.  

Суммарное максимальное количество  по каждому  кабинету   -  15 баллов.  

 

6. Подведение итогов и  награждение. 

6.1. Подведение итогов и награждение  победителей  -  27 декабря 2021 года. 

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами Дворца творчества  

 и сладкими призами. 

 

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться к заведующему отделом 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства Гарбуз Ларисе 

Геннадиевне, каб. № 47, тел.: 24-20-49. 

 

 

 



Приложение 1 

Оценочный лист 

смотра-конкурса  на лучшее новогоднее оформление Дворца творчества 

23.12.2021 г. 

№ 

п/п 

Название детского коллектива,  

объединения 

Концепция  

оформления 

Техники  оформления Критерии оценки работы (max – 15 баллов, от 0 

до 5 баллов по каждому критерию) 

новизна в 

оформлении 

креативность 

идеи 

эстетика и 

культура 

оформления с 

учетом новогодней 

тематики 

  

 

 

   

 

  

  

 

 

 

     

 

Председатель жюри (ФИО, должность, подпись):  

________________________________ 

Члены жюри (ФИО, должность, подпись): 

________________________________ 

________________________________ 


