
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

Центра творчества «Московия»  

г. о. Долгопрудный 

от 06.12.2021г. № 151 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Новогодний калейдоскоп»  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации городского 

конкурса «Новогодний калейдоскоп» на лучшую новогоднюю поделку в учреждении 

дополнительного образования (далее – конкурс). 

 1.2. Конкурс проводится на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования центре развития творчества детей и юношества «Московия» 

городского округа Долгопрудный (далее – Центр творчества «Московия»). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

 2.1. Основной целью конкурса является создание праздничной атмосферы и 

вовлечение детей в творческий процесс по изготовлению новогодних поделок, рисунков, 

фотографий. 

 2.2. Задачами конкурса являются: 

 • выявление лучшего опыта изготовления новогодних поделок, рисунков, 

фотографий; 

 • повышение художественного, эстетического, профессионального мастерства 

участников конкурса; 

 • способствование развитию творческого потенциала детей разных возрастных 

групп; 

 • стимулирование к созданию новых творческих новогодних работ; 

 • выявление и поддержка творчески одаренных детей. 

 

3. Участники конкурса 

 

 3.1. В конкурсе принимают участие дети всех возрастных групп и педагоги. 

 

4. Жюри конкурса 

 

 4.1. В состав жюри входят: 

 Председатель жюри: 

• директор Центра творчества «Московия» - Ивашова Елена Евгеньевна. 



 Члены жюри: 

• заместитель директора по УМР – Фанеева Анжела Григорьевна; 

• заместитель директора по безопасности - Тихонова Екатерина Михайловна; 

• заместитель директора по УВР – Дерягина Ольга Витальевна; 

• руководитель структурного подразделения декоративно – прикладной отдела – Волкова 

Лариса Алексеевна. 

  

5. Организация и порядок проведения конкурса 

 

 5.1. Конкурс проводится: 22 декабря 2021года. 

  

 5.2. Прием заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1) принимаются до 21 

декабря 2021 года по электронной почте: katrina2093@yandex.ru 

Внимание! Заявки будут приниматься только по установленной форме. 

 

            5.3. Прием новогодних поделок, рисунков, фотографий для участия в конкурсе 

принимаются до 21 декабря 2021 года с 10:00 до 18:00 по адресу: 141700, Московская 

область, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д.10, каб. № 11. 

 

            5.4. В конкурсе участвуют работы, которые соответствуют следующим номинациям: 

• «Декоративно – прикладное творчество» (гобелен, панно, аппликация, вязание, валяние и 

другие техники); 

• «Изобразительное искусство» (рисунок, живопись, графика); 

• «Фотография» (фотопортрет, жанровая фотография); 

• «Вторая жизнь» (поделка из бросового материала); 

• «Ёлочная игрушка». 

 

            5.5. Каждая работа сопровождаются этикеткой по форме: 

Ф.И. автора, возраст; 

название работы, номинация; 

Ф.И.О. педагога; 

название образовательного учреждения. 

 

Работы, не имеющие этикеток, жюри не рассматривает. 

 

6. Критерии оценки  

 

 6.1. Жюри оценивает новогодние поделки, рисунки, фотографии по следующим 

критериям: 

 • оригинальность идеи; 

 • эстетичность оформления (дизайн); 

 • применение нестандартных творческих и технических решений; 

 • аккуратность и безопасность исполнения. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

 7.1. Итоги подводятся по возрастным группам и объявленным номинациям 25 

декабря 2020 года. 

 

            7.2. Награждение победителей - 24 декабря 2021 года в 18:00. 

 



           7.3. Организаторы оставляют за собой право изменять количество конкурсных 

номинаций. 

 

           7.4. Победители награждаются Дипломами в Концертном зале Центра творчества 

«Московия» г. о. Долгопрудный.  

 

           7.5. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(495)408-85-55 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в городском конкурсе  

«Новогодний калейдоскоп» 

  

1. Учебное заведение 

2. Ф.И.О. педагога 

3. Количество участников  

4. Количество работ 

Анкета участников конкурса 

  

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения, 

полных лет 

Название 

работы 

Номинация Школа  

№ 

Ф.И.О.  

педагога 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


