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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «ЦДО  

«Экология детства»  г.о. Самара 

 

______________ О.К. Шубина 

«____»  ____________ 201 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса 

«Новогоднее настроение» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении конкурса «Новогоднее 

настроение» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса среди обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Экология 

детства» г.о. Самара (далее – Центр), а также порядок участия в конкурсе и 

определения победителей. 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1. Цель: Выявление, поддержка и поощрение наиболее одарённых 

детей, знакомство с ценностями культурного наследия Самарского края, 

сохранение и развитие народных традиций. 

2.2. Задачи: 

- выявить и поощрить лучшее образное и цветовое решение 

оформления новогоднего ёлочного шара; 

- предоставить возможность каждому участнику творчески 

проявить себя; 

- оформить помещения Центра в праздничном новогоднем стиле. 

3. Участники Конкурса: 

К участию в Конкурсе приглашаются все обучающиеся Центра в 

возрасте от 5 и лет и старше. 

4. Организация и порядок проведения Конкурса: 
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4.1. Конкурс проводится  с 27 ноября по 13 декабря 2021 г. 

4.2. На Конкурс представляются новогодние рисунки и игрушки, 

изготовленные собственными руками, которые будут размещены на главной 

ёлке Центра в клубе по месту жительства «Калейдоскоп» (пр. карла Маркса, 

д. 10). 

4.3. Участники Конкурса должны до 13 декабря 2021 г. изготовить 

конкурсные работы  и представить на рассмотрении конкурсной комиссии в 

клуб по месту жительства «Калейдоскоп». 

4.4. Фотографии конкурсных работ будут размещаться в сети интернет, 

в группе по адресу:https://vk.com/ecodet не позже, чем через 1 день после 

предоставления конкурсной работы в клуб по месту жительства 

«Калейдоскоп». 

4.4.  Подведение итогов Конкурса возлагается на организационный 

комитет  и интернет голосование в социальной сети «Вконтакте». 

5.  Требования к содержанию и оформлению работ участников 

5.1.  Работы представляются в любом жанре изобразительного    

искусства с использованием любых материалов и техник исполнения (гуашь, 

акварель, пастель, акрил и др.) Из декоративно-прикладного творчества -  

глиняная игрушка, папье-маше, текстильная, интерьерная игрушка и т.д. 

Приветствуется оформление с символами новогоднего праздника, 

символами Самары, сказочными  и мультипликационными персонажами. 

5.3. К работе должна быть приложена информация об участнике: ФИО, 

возраст, название объединения. 

5.4. Представленный конкурсные работы будут оцениваться по 

следующим критериям: 

 -соответствие тематики; 

-образность и оригинальность; 

-качество исполнения работ. 

6. Порядок определения победителей и награждение 

https://vk.com/ecodet
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6.1. Победители Конкурса определяются комиссией по итогам 

проведения конкурса 14 декабря 2021 г. Победитель интернет голосования 

определяется в день награждения по количеству набранных голосов. 

6.2. Победителям Конкурса, занявших 1-3 места, и победителям 

интернет голосования вручаются подарки и дипломы.  

6.3. Итоги Конкурса будут озвучены во время новогоднего 

праздничного мероприятия в клубе по месту жительства «Калейдоскоп».  

6.3. По итогам конкурса с 15 по 22 декабря 2021 г. организуется 

новогодняя выставка в клубе «Калейдоскоп»,  на которой будут 

представлены все работы участников. 

7. Заключительные положения 

7.1. Работы, представленные для участия в Конкурсе, конкурсантам 

возвращаются  с 17 по 21 января 2022 года.  

7.2. После 21 января 2022 года оставшиеся работы утилизируются. 

8. Контактная информация 

Работы принимаются педагогом-организатором Кечаевой  Мариной 

Владимировной в  клубе по месту жительства «Калейдоскоп» (пр. Карла 

Маркса, д. 10) по будням (пн.-пт.) с 11.30 до 18.00 (каб. 15а) 

Тел.: 8 (846) 340 88 16  

 


