
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении школьной выставки – конкурса «Новогодний серпантин»  
(в техниках объемная бумагопластика, коллаж, лоскутная техника, изо дизайн и др.) 

 

         Декоративно-прикладное искусство призвано украшать, облагораживать и 

преобразовывать предметный мир. Оно обогащает творческие стремления ребенка, развивает 

нестандартность мышления, индивидуальность, учит умению наблюдать, подражать и 

творить.  

1. Цель: 
 Создание условий для повышения общественной значимости детского творчества, 

пропаганды возможностей, перспектив и достижений в области декоративно-прикладного 

творчества учащихся города Нижнего Новгорода, формирование и развитие эстетических 

потребностей, учащихся в рамках подготовки к новогодним праздникам. 

 

2. Задачи конкурса: 
- формирование мотивации у учащихся к активной творческой деятельности; 

-  приобретение детьми навыков и умений по направлениям изо, дизайн, 

бумагопластика, коллаж, лоскутная техника. 

 

3. Организаторы конкурса: 
- управление образования администрации Московского района города Нижнего 

Новгорода, 

-   МБУ ДО «Центр детского творчества Московского района» 

 

 

4. Участники: 
В конкурсе принимают участие учащиеся с 1-11 классы по возрастным группам: 

1 – 4 класс,  

5 – 9 класс,  

10 – 11 класс. 

5. Условия и сроки проведения: 
Конкурс проводится в рамках подготовки к новогодним праздникам с 25.11.2021–

15.12.2021 г.   

Учащиеся   выполняют объемную композицию с применением техники бумагопластика, 

коллаж, изо дизайн, лоскутная техника с использованием ватмана, цветной бумаги, 

декоративной пленки, возможно применение сухоцветов, шишек, искусственных цветов и 

веток, елочных украшений (кроме электрических гирлянд), краски, ткани и др. 

 

Выставка проводится в 3 этапа: 

1 этап: - в МАОУ «Школа № 118 с УИОП» – до 15 декабря 2021 года. 

 

Работы принимаются 

В кабинет 3.05 Комната детских инициатив до 15.12.2021 

 

 

6. Разделы выставки: 
1. «Рождественский венок»;  

2. «Дизайн Новогодних украшений для классной комнаты»; 

3.  «Новогодняя фантазия – 2022»;  

4. «Елочная игрушка» на елку дома, в классе/школе;  

5. «Символ года» 

6. «Снеговик», 

7. «Елочка» 



    8.  «Зимняя сказка» 

 

7. Требования к работам: 
 оригинальность авторского решения в соответствии с заявленным возрастом; 

 актуальность и практическая значимость работы; 

 художественная ценность и эстетичность изделия; 

 использование здоровьесберегающих технологий и экологичность; 

 разнообразие используемых материалов;  

 сохранение народных традиций; 

 качество исполнения, степень завершенности работы. 

 

 

8. Подведение итогов выставки конкурса. 
Итоги школьного конкурса подводит жюри в каждой возрастной группе в декабре 2021 

г. 

Победители конкурса награждаются дипломами/ грамотами в соответствии с 

номинациями. 

 

 

ЭТИКЕТКА 

 НОМИНАЦИЯ:  «  ………………  » 

название работы: «…………………» 

Ф.И. ребенка, возраст 

МОУ СОШ №, школа, класс 

Педагог Ф.И.О. 
 


