
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе педагогов дошкольного образования 

«Новогодний сюрприз 2022 - 2023» 

 

1.Общие положения  

 

Районный конкурс ««Новогодний сюрприз 2022 - 2023» среди работников 

дошкольных образовательных организаций   Канавинского  района                                 

г. Нижнего Новгорода. 

 

1.Организаторы Конкурса - Управление образования администрации Канавинского 

района города Нижнего Новгорода. 

2.Конкурс проводится очно, с соблюдением мер безопасности против вируса 

COVID-19 в связи с карантинными мероприятиями (указ Губернатора 

Нижегородской области от 13.03.2020 г.№27). 

            3. Решения по всем вопросам, не отраженным в настоящем Положении, принимают 

Организаторы с учетом интересов участников Конкурса. 

 

2. Категория участников 

Участие в Конкурсе могут принять педагогические работники ДОО, обладающие 

творческими и интеллектуальными способностями. 

3.  Цели конкурса. 

 - выявление талантов среди педагогов образовательных учреждений, их 

поддержка   и поощрение; 

 - повышение престижа педагогической профессии; 

 - развитие творческих способностей, поддержка   нестандартного решения в 

преподнесении новогоднего сюрприза. 

 

4.Требование к работе. 

 - соответствие требованиям номинации; 

  - соответствие стиля оформления новогодней тематике; 

 - наличие новогодних атрибутов; 

 - единство стиля оформления; 

 - целостность композиции; 

 - оригинальность решений; 

 - художественная и эстетическая зрелищность; 

 - применение нестандартных творческих и технических решений; 

 - использование   современных  технологий. 

 - каждая работа должна иметь название. 

 

 



4.Сроки и этапы проведения конкурса.  

 

5.1.Конкурс проводится  в два этапа. 

 1 этап с 01.12 по 9.12. 2021 – сбор конкурсных  материалов на базе МБДОУ 

«Детский сад № 68», расположенного по адресу: г. Нижний  Новгород, ул. Сергея 

Есенина , д.39 а. От каждого учреждения принимается 1 экспонат. 

 2 этап   20.12.2021   -  смотр - конкурс. Время будет сообщено дополнительно. 

  «Новогодний сюрприз» - конкурс педагогического мастерства. Презентуется 

новогодний атрибут, с помощью которого осуществляется сюрпризный момент 

на новогоднем празднике с описанием использования. Креативность 

приветствуется. 

 Оценивается: соблюдение традиций праздника, целесообразность, эстетичность, 

новизна. 

5.2. Состав жюри определяют организаторы. 

 

6. Награждение. 

 6.1. Награждение победителей в номинациях производится после подведения итогов 

конкурса.  Все   остальные участники   получают сертификат участника конкурса. 

 6.2. Все номинированные участники награждаются грамотами управления 

образования   администрации   Канавинского района г. Н. Новгорода.   
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