
Положение о новогодних конкурсах. 

Школьный конкурс «Новогодний ажиотаж»  

конкурс проводится с 27.11 по 7.12.13 г. 

 

Цели и задачи конкурса: 

Празднование Новогодних праздников помогает воспитывать 

подрастающее поколение в традициях русского народа, позволяет проявить 

учащимся творческую инициативу, обеспечивает уровень общения между 

учащимися разного возраста, позволяет каждому найти дело по душе и быть 

причастным 

к подготовке и проведению праздников. 

 Развить навыки сотрудничества, совместной деятельности детей, 

учителей и родителей. 

 Развить творчество учащихся. 

 Оформить школу к Новому году. 

 Создать праздничное настроение. 

Новогоднее оформление кабинета (1-11 кл.) – создать праздничную 

атмосферу в классе. 

- Кабинет должен быть оформлен новогодними украшениями, плакатами, 

символами Нового года и др.), окна оформляются по общему дизайну 

школы, посвященному символу наступающего года.  

 - Оформление должно быть выполнено в соответствии с техникой 

безопасности - на плафоны ничего не подвешивать, световые гирлянды 

должны быть сертифицированы. 

 Критерии оценки кабинета следующие:  

1) наличие символов Нового года,  

2) наличие других новогодних украшений (мишура, снежинки, гирлянды, 

дождик и др.),  

3) творческая инициатива детей (рисунки, плакаты, поделки и др.),  

4) общий дизайн, стиль,  

5) творческая презентация кабинета.  



Номинация «Новогодняя стенгазета»  (5-11 классы) – творческая газета с 

интересным поздравлением или интересной информацией, связанной с 

Новым годом. Оформление: формат А-1 или оригинальное оформление. 

Номинация «Новогодние рисунки» на темы:«Счастливый Новый год», 

«Новогодние желания», «Зимняя пора»  и т.д. 

 (1 - 4 классы). Оформление: формат А-3.   Максимум 5 работ  от 

класса. 

Номинация «Новогодняя композиция» (1 – 11 кл.) – новогодняя 

композиция, составленная из бумаги, кусков ткани, вырезок из журналов и 

др. материалов. Оформление: формат А-3, А-4. Макс. 3 работы. 

Номинация «Лучший новогодний сапожок (колпачок)»  (1-11 кл.) - 

вывешивается на дверь учебного кабинета (в сапожок можно опускать 

новогодние поздравления для класса, т.е. он может работать как новогодняя 

почта). Оформление: должно быть выполнено в технике декоративно-

прикладного творчества. 

Номинация  «Электронная открытка «С Новым годом!» - поздравление 

для одноклассников, учителей, родителей, друзей. Открытка создается как 

заставка на рабочий стол. В конкурсе могут принять участие все желающие, 

но на конкурс предоставляется 1-2 самые лучшие открытки от класса. 

Оценивается: дизайн, техническое мастерство, минимизация шаблонов, 

творческая оригинальность, поздравление. 

 Все творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

художественно-эстетическое исполнение, творческая оригинальность, 

дизайн, качество.  

Подведение итогов 9 декабря. 

 


