
Положение 

об организации и участии в конкурсе «Футбольная ёлка» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Футбольная ёлка» (далее – Конкурс) проводится среди воспитанников 

старших и подготовительных групп МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида». 

1.2. Инициатором проведения Конкурса является творческая группа музыкально-

оздоровительной направленности «Вместе весело шагать» МДОУ «Д/с №32», в соответствии 

с положением о Всероссийском фестивале «Футбол в школе» среди обучающихся образова-

тельных организаций Российской Федерации 2022-2023 учебного года. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель - развитие интереса к футболу посредством творческой деятельности. 

2.2. Задачи: 

 способствовать раскрытию индивидуальных творческих способностей у детей и 

родителей (законных представителей), через изготовление украшения на ёлку на футболь-

ную тематику; 

 повышать эстетический и художественный уровень праздничного оформления 

детского сада; 

 побуждать родителей (законных представителей) к совместной творческой дея-

тельности с детьми. 

 воспитывать художественно-эстетическое отношение к искусству. 

 

III. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе участвуют дети и родители (законные представители) старших и под-

готовительных групп. 

3.2.  Количество работ, предоставляемых участниками на Конкурс, ограничивается од-

ной игрушкой от участника. 

 

IV. Требования, предъявляемые к творческим работам 

 

4.1.  К участию принимаются игрушки для новогодней ёлки на футбольную тематику: 

в форме футболистов(-к), мячей, логотипов футбольных клубов и т.п. 

4.2.  Игрушки могут быть выполнены из различных материалов: плотной цветной бу-

маги, ткани, ваты и картона, всевозможных подручных материалов (пластиковых бутылок, 

жестяных банок, упаковочных материалов и т.д.).  

4.3. Игрушки должны иметь петли, прищепки или скобы для крепления к елочным 

ветвям.  

4.5.   При изготовлении игрушек нельзя использовать - острые металлические детали, 

битое стекло. 

4.6.  Высота, диаметр игрушки – не более 8 см. 

 

V. Сроки и порядок организации и проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа.  

 Первый этап - украшение елки в группе, с 12.12.2022 г. по 16.12.2022 г.   

 Второй этап - отобранными игрушками украшается общая ёлка в фойе ДОУ, с 

19.12.2022 г. по 26.12.2022 г.  



VI. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1.  Соответствие игрушки футбольной тематике. 

6.2. Разнообразие и оригинальность выполнения игрушки. 

6.3. Эстетичность исполнения. 

6.4. Соблюдение безопасности. 

 

VII. Подведение итогов 

 

7.1.  По итогам конкурса определяются победители  в группе. 

7.2.  Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

7.3.  Участники награждаются благодарственными письмами. 

 
 


