
Уважаемые коллеги! 

 

В силу большой загруженности, в этом году конкурс «Новогодний Рождественский 

праздничный букет - 2018» решено провести в учреждениях.  

Просим Вас внимательно прочитать данное письмо.  

1. В положении указаны сроки проведения конкурса с 15 декабря по 25 декабря. Это 
сроки для проведения конкурса в Ваших учреждениях.  

2. Родителям, детям, педагогам с детьми желающие участвовать в конкурсе, 

рекомендуем выполнять работы по номинациям:  

 «Новогодний букет» (новогодние и рождественские букеты, композиции.); 

 «Елочная фантазия» (композиции в форме елей, выполненных из 

разнообразных материалов); 

 «Символ года» (новогодние игрушки и композиции с применением 
символики наступающего года); 

 «Я сам!» (конкурс детского рисунка на новогоднюю тему). 

3. В положении написано: пункт 3.4. Регистрация заявок и приём конкурсных 

работ проводится 15 декабря с 9.00 до 17.00 и 16 декабря 2017 г. с 09.00 до 

17.00 по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Ленина, 84, Оргкомитет;  
Проигнорируйте эту строку. Работы в ГЦОКО привозить НЕНАДО!  

4. Подведите итоги конкурса в своем учреждении. Выберите из всех работ самые 

лучшие, распределив их по местам (I,II,III). Не распределяйте места по номинация, 

ПРОСТО САМЫЕ ЛУЧШИЕ. 

5. После того как вы выберите лучшие работы, и будете печатать Дипломы, обратите 

внимание в какой номинации представлены работы и укажите это в дипломе. 

6. Сколько дипломов победителей вы можете представить от учреждения, можно 
посмотреть в таблице. 

7. По всем возникшим вопросам, обязательно звоните!!! Смирновой Елене 

Борисовне. 

8. Образцы дипломов и дату когда привезти в ГЦО сообщим позже. 

9. Желаем успехов! С наступающим Новым годом! 

 

Количество детей 

посещающих 

дошкольное 

учреждение 

 

Количество работ 

представленных на 

конкурс 

Максимальное количество 

работ победителей от 

дошкольного учреждения 

в  

номинации 
Дополнительно 

в любой из 

четырех 

номинации  

Всего 

До 150 Не более одной работы 

в каждой номинации  

1 нет 4 

От 150 до 250 Дополнительно одна 

работа в любой из 

номинаций 

1 1 5 

От 250 и более Дополнительно две 

работа в любой из 

номинаций 

1 2 6 

Информацию о количестве детей в дошкольном учреждении см. в «Справка 

информация на начало учебного года» 


