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                Положение 

о проведении муниципальной новогодней акции-конкурса 

по прикладному творчеству 

«Я - Дед Мороз!» 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

муниципальной новогодней акции-конкурса  по прикладному творчеству «Я - Дед Мороз!»  (далее – 

акция - конкурс), содержание и порядок проведения конкурса, порядок рассмотрения 

представленных материалов и награждение победителей. 

1.2. Организатором конкурса является МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный», 

структурное подразделение клуб «Кристалл». 

1.3. Цель акции - конкурса: побуждения детей и подростков к  «совершению чуда 

своими руками».  

1.4.    Задачи акции-конкурса: 

- создать условия для формирования социально-активной личности детей и 

подростков, способной сопереживать; 

- воспитывать толерантность; 

-  способствовать творческой самореализации детей и подростков; 

- создать атмосферу праздника. 

 

 

2. Участники акции-конкурса 

 

         2.1.      Участниками конкурса могут быт обучающиеся ОУ Соликамского городского 

округа в возрасте от 4 – 17 лет. 

         2.2.      Работы будет оцениваться по 6 возрастным группам: 

от  4 – 6 лет (дошкольная возрастная группа); 

от 6 до 9 лет (младшая возрастная группа); 

от 10 до 13 лет (средняя возрастная группа); 

от 14 до 17лет (старшая возрастная группа); 

от 18 и старше; 

- совместное творчество. 

         2.3.   Принимаются индивидуальные и коллективные заявки. 

 

3. Порядок проведения акции-конкурса 

 



         3.1.      Приём заявок на участие в акции-конкурсе -  до 20 декабря. (Приложение 1) 

         3.2.  Приём работ ведётся комиссией - педагогами МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звёздный» 

структурное подразделение «Клуб «Кристалл» с 03  по 20 декабря по адресу: ул. 20-летия 

Победы, 185 с 08.00 ч. до 17.00 часов. (В средствах индивидуальной защиты) 

         3.3.    Виртуальная  выставлены в VK Клуб "КРИСТАЛЛ" ("ЦРТДиЮ "Звездный"). 

         3.4.  Принятые на конкурс работы НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ и будут переданы в ГКУСО 

Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»  и в ГБУ 

Пермского края "Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов". 

 

4. Условия проведения акции-конкурса 

 

          4.1.  К участию принимаются подарки: открытки, поделки, сувениры, выполненные  в 

любой технике из любого материала. 

          4.2.  От каждого участника  неограниченное  количество подарков. 

4.3.   Проводится в 5 Номинациях: 

 «Рождественский венок»; 

 «Елочная игрушка»; 

 «Праздничная открытка»; 

 «Символ года»; 

 «Новогодняя ель». 

 

         4.4. Каждая работа должна содержать этикетку по  образцу: 

Фамилия, имя, отчество 

Возраст 

Образовательное учреждение 

Название работы 

Ф.И.О. и должность руководителя 

Номинация конкурса 

 

5.  Жюри акции - конкурса 

         5.1.     Для проведения акции - конкурса создается жюри (приложение 2).  

         5.2.     К компетенции жюри относится: 

- просмотр и оценивание представленных работ; 

- определение победителей акции - конкурса. 

        



6. Подведение итогов конкурса  

         6.1.     При подведении итогов определяются дипломанты и лауреаты акции-конкурса по 

каждой номинации. 

         6.2.     В каждой номинации и в каждой возрастной группе присуждается по одному 

первому, второму и третьему месту 

         6.3.     Победители награждаются дипломами. 

         6.4.      Все участники акции - конкурса получают сертификаты участника. 

         6.5.     Каждому руководителю акции-конкурса вручается благодарственное письмо за 

активное участие. 

        6.6.     Дипломы, сертификаты, бл. Письма будут рассылаться на эл. адреса. 

        6.7.    Итоги конкурса подводятся до  30 декабря 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

участника муниципальной новогодней акции-конкурса 

«Я – Дед Мороз! 

 

ФИО 

участника 

Возраст  Название 

творческой 

работы 

Образовательное 

учреждение  

ФИО 

Руководителя 

Номинация Телефон, 

адрес эл. 

почты 

Дошкольная возрастная группа 

       

Младшая возрастная группа 

       

Средняя возрастная группа 

       

Старшая возрастная группа 

       

18 и старше 

       

Совместное творчество  

       

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Члены жюри: 

            О.В. Белинская, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звёздный»; 

И. В. Марченко, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звёздный»; 

С.В. Долгушина, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звёздный»; 

Л. В. Петухова, педагог дополнительноо образования  МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звёздный»; 

Т. С. Тверитинова, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный». 

 

 

 

 

 

 

 


