
 

Положение 
о районном заочном конкурсе «Новогодний фейерверк» 

 
1. Общие положения 

1.1. Районный заочный конкурс «Новогодний фейерверк» (далее - 

Конкурс) – проводится в соответствии с утвержденным муниципальным 

заданием МАУ ДО ДДТ «Галактика» на 2018 год.  

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок проведения Конкурса, 

требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до 

завершения Конкурса.  

1.3. Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: воспитание детей в духе народных традиций и 

культуры, создания условий для развития декоративно-прикладного и 

художественного творчества в образовательных учреждениях 

Сладковского муниципального района  

2.2. Задачи Конкурса:  

- популяризация традиционных и современных направлений 

декоративно-прикладного и художественного творчества;  

- создание условий для выявления и развития потребностей, 

склонностей, способностей, творческой инициативы детей в различных 

направлениях декоративно-прикладного и художественного творчества;  

- выявление и поддержка талантливых и способных учащихся;  

- повышение творческой активности педагогов и детей в системе 

дополнительного образования;  

- развитие познавательной, эстетической культуры обучающихся. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 17.12.2018 г. по 23.01.2019 г. в Доме детского 

творчества «Галактика» по адресу с. Сладково, ул. Гурьева, д.89.  

3.2. Заявку на участие и работы принимаются до 15.01.2019 года по 

адресу с. Сладково, ул. Гурьева, д.89 МАУ ДО ДДТ «Галактика», согласно 

Приложения № 1.  

 
 

 

 
 



3.3. С 16.01.2019г. по 23.01.2019г. работает выставка, предоставленных 

работ.  

3.4. 23.01.2019 года подведение итогов Конкурса.  

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе принимают участие:  

- творческие коллективы образовательных учреждений Сладковского 

муниципального района;  

- обучающиеся образовательных учреждений Сладковского района в 

возрасте от 7 до 18 лет.  

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса  

5.1. На Конкурс принимаются коллективные и индивидуальные работы.  

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Новогодняя поделка (елочная игрушка, новогодний костюм, зимний 

букет, вышивка, украшения для новогоднего стола, оригами, декупаж, 

аппликация и т.д.) 

На Конкурс принимаются поделки любого размера, изготовленные из 

любого материала.  

Критерии оценки:  

- креативность;  

- оригинальность;  

- качество оформления;  

- соответствие заданной теме. 
Снежная фигура (фотографии снежных фигур). Работы должны быть 

выполнены в формате А-4.  

Критерии оценки:  

- оригинальность работы;  

- качество исполнения;  

- соответствие заданной теме. 

Новогоднее украшение школы (фотографии внутреннего или внешнего 

убранства школы к Новому году). Работы должны быть выполнены в 

формате А-4. 

Критерии оценки:  

- соответствие новогодней тематике;  

- эстетичность композиции; 

- оригинальность дизайна оформления (сюжетная линия); 

- индивидуальность;  

- санитарное состояние оформленного помещения, безопасность; 

- в оформлении помещения должны обязательно сочетаться как готовые 

украшения, так и сделанные собственноручно руками детей при помощи 

взрослых. Преимущество: самостоятельные творческие изделия. 



- дополнительно: наличие поздравлений и пожеланий (от 1 до 3 баллов); 

наличие символа года – год Свиньи (от 1до 3 баллов). Другое: от 1 до 3 

баллов. 

Сценарий праздника (сценарии утренников, праздников по темам 
«Зима», «Новый год»).  
Требования  к конкурсной работе: 

1. Культура оформления сценария (наличие титульного листа, указание 

кратких сведений  об учреждении и авторе сценария, списка 

использованной литературы и источников сети Интернет; 

2. Формат листа – А4, шрифт 12, интервал 1,5; поля страниц – сверху и 

снизу по 2 см, слева – 2 см, справа – 1,5 см. 

Критерии оценки сценария: 

- ясность, четкость определения целей, диагностичность формулировки; 

- целенаправленность, научность, соответствие воспитательным 

задачам, связь с современностью; 

- продуктивность, разнообразие методов и приемов проведения 

воспитательного мероприятия; 

- сочетание коллективной, групповой и индивидуальной работы 

учащихся; 

- роль учащихся и педагога в проведении занятия; 

- композиционное построение сценария; 

- оригинальность сценарного хода; 

- адаптируемость разработки к разным классам; 

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся. 

Зимняя мечта (фотографии, коллаж по темам «Зима», «Новый год»). 

Работы должны быть выполнены в формате А-4.  

Критерии оценки:  

- соответствие теме Конкурса и подаваемой номинации; 

- художественность и оригинальность; 

- информативность; 

- техническое качество. 

 

6. Порядок определения победителей и их награждение 

6.1. Работы, представленные на выставку оценивает жюри.  

6.2. Итоги подводятся по номинациям.  

6.3. Победители награждаются дипломами и призами.  

 

7. Контактная информация 

7.1. Ответственный за проведение конкурса: методист МАУ ДО ДДТ 

«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна. 

Адрес: 627610, с.Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, электронная 

почта: galakticka.dom@yandex.ru 


