
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса - дефиле новогодних костюмов, сшитых своими руками 

«Новогодний карнавал» 

Цель: 

Конкурс проводится с целью создания условий для творческой самореализации 

родителей и детей в новогодние праздники. 

Задачи: 

 создание дружеской, позитивной и праздничной атмосферы;  

 вовлечение родителей в процесс совместной с детьми деятельности; 

 расширение мировоззрения участников карнавала за счет представления персонажей 

(сказочных героев, животных, растений и др.) в различных ситуациях;  

 создание условий для раскрытия участниками своих творческих способностей;  

 взаимодействия детей и взрослых, социализации дошкольников, развития у них 

коммуникативных навыков, расширения контактов. 

          Организатор Конкурса 

Конкурс новогодних костюмов, сшитых своими руками «Новогодний 

карнавал» проводится по инициативе творческой группы МКДОУ №9 города Мирный. 

         Информационная поддержка: 

Сайт ДОУ 

Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются родители (законные представители) детей всех 

возрастных групп МКДОУ №9 г. Мирный. 

Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится с 12 по 15 января 2021 года. 

На конкурс принимаются новогодние костюмы, изготовленные из любого материала, любого 

размера непрофессиональными швеями.  Неавторские модели (приобретенные в магазине 

или взятые на прокат) к участию в конкурсе не принимаются.   

Каждый участник представляет свой костюм следующим образом: 

 «Визитная карточка» Рассказ о персонаже (рассказ, стих, танец…) 

  «Дефиле в образе» Демонстрация костюма моделью (лично) под музыку, в зале 

МКДОУ №9 г. Мирный. 

Костюмы оцениваются по следующим критериям:  

- художественная и эстетическая зрелищность модели; 

- оригинальность и уникальность; 

- необычное сочетание используемых материалов. 

- визитная карточка (оригинальность и театральность) 

Заявки на участие: 

Заявки на участие принимаются до 31.12.20г. в группах МКДОУ №9 г. Мирный с пометкой 

«Новогодний карнавал». 

Награждение победителей конкурса 

Для проведения конкурса создаётся жюри в составе: 

Председатель: заведующий МКДОУ №9 г. Мирный – Ю.Н.Семушина 

члены комиссии: старший воспитатель – Ж.В. Гурулева 

                             учитель-логопед – Н.Н. Батоногова 

                             педагог-психолог – С.И. Кутовая 

Подведение итогов состоится 15.01.21г.  По указанным критериям жюри определяет 

победителей. 

Победители Конкурса в номинациях награждаются дипломом победителя. 

Участники Конкурса награждаются сертификатом участника. 
 


