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Положение 
о конкурсе на оригинальную снежинку  

«Волшебная снежинка» 
 

Настоящее Положение регламентирует порядок и условия участия учащихся в 

конкурсе по изготовлению новогоднего украшения «Волшебная снежинка». Для 

поощрения победителей и активных участников конкурса «Волшебная снежинка» 

предусмотрены дипломы и сладкие подарки. 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводит информационно-методический центр и воспитательная кафедра 

МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска.  

1.2. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11-х классов школ Балтийского 

муниципального района и их родители.  

1.3. Целью конкурса является развитие творческих способностей, фантазии и 

художественного мышления, а также создание условий для самовыражения 

обучающихся. 

1.4. Задачи конкурса – создание праздничной атмосферы и вовлечение детей в 

творческий процесс по изготовлению авторской снежинки.  

2. Условия конкурса 
2.1. Участники конкурса должны до 20 декабря 2014 г. изготовить новогоднюю 

снежинку и представить на рассмотрение конкурсному жюри. 

2.2. Снежинки должны быть выполнены вручную. 

2.3. Принимаются изделия, выполненные из любых материалов (стразы, бумага, 

карамель, пряжа, картон, глина, бисер, ткань, различное тесто, пластилин, пенопласт, 

природный материал; папье-маше, оригами и т.д.) и в любой технике.  

2.4. Все работы должны быть как можно более оригинальны. Смелые решения и идеи 

приветствуются. 



3. Порядок проведения конкурса 
3.1.Для проведения конкурса создается оргкомитет, в компетенцию которого входит: 

 организация и проведение конкурса. 

 формирование состава и организация работы жюри, которое определяет 1, 2, 3 места, 

а также победителей в номинациях (например: самая затейливая снежинка, самому 

маленькому участнику, самая большая снежинка и т.д.).  

3.2. Работы участников принимаются в информационно-методическом центре (кабинет 

№ 25) и на воспитательной кафедре гимназии. При сдаче работы оформляется Заявка 

(Приложение 1). 

3.3. Фото победителей и оригинальных работ будут размещены на сайте МБОУ гимназия 

№ 7 г. Балтийска. 

3.4. Работы могут быть использованы в дальнейших акциях и мероприятиях МБОУ 

гимназия № 7 г. Балтийска.   

4. Сроки проведения конкурса и подведение итогов 
4.1. Срок сдачи работ – до 20 декабря 2014 года включительно.  

4.2. Итоги конкурса будут подведены до 25 декабря 2014 г. и опубликованы на сайте 

МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска. 

4.3. По итогам конкурса победители будут награждены дипломами и сладкими 

подарками.  

  



Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе «Волшебная снежинка» 
  

Фамилия имя участника  

Учебное заведение  

Класс  

 


