УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ _____ от _________
Положение о всероссийском конкурсе «Новогодние затеи»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения всероссийского конкурса «Новогодние затеи».
1.2. Конкурс «Новогодние затеи» проводится в рамках празднования Нового 2021
года и Рождества Христова (далее - Конкурс).
1.3. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – создание новогоднего настроения, выявление творчески
активных обучающихся.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 актуализация праздничной темы - Нового года;
 укрепление традиций, способствующих созданию сплоченного коллектива;
 содействие организации досуга обучающихся образовательных учреждений;
 активизация участия обучающихся, их родителей и педагогов в жизни
образовательного учреждения;
 содействие развитию творческого потенциала обучающихся.
3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится в заочной форме.
3.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений в
следующих категориях:
- дошкольники;
- 1-4 классы;
- 5-8 классы;
- 9-11 классы.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 7 по 28 декабря 2020 года.
4.2. Прием заявок (Приложение 1), фото конкурсных работ и фото оплаченной
квитанции осуществляется по 25 декабря 2020 года на электронный адрес
ddut-komplex4@mail.ru с пометкой «Новогодние затеи».
5. Номинации и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме.
5.2. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с
Положением о Конкурсе.
5.3. На Конкурс не принимаются творческие работы, изготовленные из фабричных
заготовок.
5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация «Новогодняя поделка своими руками».

Участник представляет на Конкурс новогодние поделки: (новогодний сапожок,
колпачок, Дед Мороз, Снегурочка, символ года, сказочные персонажи, ёлки и др. Поделки
могут быть выполнены в любой технике: бумаготворчество, бисероплетение, вышивка,
вязание, кружевоплетение, поделки из дерева (выжигание, выпиливание), аппликации из
соломки; тестопластика, батик и т.п.).
Критерии оценки.
 соответствие тематике Конкурса;
 художественно-эстетическое исполнение;
 творческая оригинальность;
 дизайн.
Номинация «Новогодняя стенгазета» (1-11 классы).
Участник представляет на Конкурс творческую стенгазету с интересным
поздравлением или интересной информацией, связанной с Новым годом. Техника
исполнения: акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, графика, компьютерная
графика и т.д.
Критерии оценки.
 содержание, отражающее тематику Конкурса;
 нестандартный подход к изготовлению газеты;
 наличие единого сюжета;
 эстетичный вид.
Номинация «Электронная открытка «С Новым годом!».
Участник представляет на Конкурс электронную открытку – поздравление для
одноклассников, учителей, родителей, друзей. Участники представляют электронную
открытку, выполненную с помощью редакторов: Paint, Painter, PhotoShop, CorelDraw,
Power Point, Word и др.
Критерии оценки.
• соответствие тематике Конкурса;
• дизайн;
• техническое мастерство;
• творческая оригинальность.
Номинация «Фотография».
Участник представляет на Конкурс фотографии - формат .JPG по следующим темам:
- «Зимняя сказка».
- «Морозные узоры».
- «Новогодний образ» (костюм).
Критерии оценки.
 соответствие тематике Конкурса;
 композиция (расположение объектов на фотографии);
 качество исполнения работы (эстетичность; аккуратность исполнения);
 цветовое решение (гармония цветового решения).
Номинация «Новогодний вокальный огонек».
Участник представляет на Конкурс видеоматериал в формате MP4 по темам:
- «Новогоднее попурри».
- «Новогодняя песня».
К участию приглашаются:
- сольные исполнители;
- ансамбли (дуэты, трио).
Критерии оценки.

• техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность;
• чистота интонирования, культура звука, понимание стиля;
•
художественная трактовка музыкального произведения, артистичность,
сценический костюм;
• общее впечатление от музыкального номера.
5.5. На Конкурс принимается только одна работа от одного участника в каждой
номинации. Конкурсные работы могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
 не соответствуют тематике Конкурса;
 содержат элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
5.6. Организационный взнос - 300 рублей за 1 работу. Оплатить участие в Конкурсе
можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2).
5.7. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного
взноса участников включает расходы на материально-техническое обеспечение Конкурса,
изготовление дипломов, административные и иные расходы, связанные с проведением
Конкурса.
5.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ
на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
5.9. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, не
рассматриваются.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Для оценки работ создается экспертная комиссия, состав которой формируется на
усмотрение Организатора Конкурса.
6.2. Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени, все остальные участники
получат сертификаты об участии в Конкурсе.
6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ:
http://www.chebddut.ru в разделе «Новости».

Контактная информация:
Комплекс организационно-массовой и методической работы,
тел. 8(8352) 62-05-52.
Иванова Валентина Николаевна – методист,
Григорьева Людмила Николаевна – методист.

Приложение 1
Заявка
на участие во всероссийском конкурсе «Новогодние затеи»
Образовательное
учреждение

Ф.И.О. участника,
возраст

Номинация

ФИО руководителя
(полностью),
контактный телефон

Приложение 2
Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

УФК по ЧР (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)__________________
(наименование получателя)
2128024030/213001001_ ОКАТО 97701000
40701810122021970551_______
(ИНН/КПП получателя перевода)
(номер счета получателя
перевода)
в Отделение НБ-Чувашская Республика
БИК 049706001__________________________
г. Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч.банка получателя перевода ____________________________________
Код дохода: 97400000000000000130(974200) Конкурс «Новогодние затеи»
Ф.И.О.плательщика: ____________________________________________________________
Адрес плательщика:_____________________________________________________________
Сумма перевода: 300 руб.____коп. Суммы платы за услуги: ______ руб.____коп.
Итого_______________руб.____коп. «___»________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взымаемой
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика:
УФК по ЧР (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)__________________
(наименование получателя)
2128024030/213001001_ ОКАТО 97701000
40701810122021970551_______
(ИНН/КПП получателя перевода)
(номер счета получателя
перевода)
в Отделение НБ-Чувашская Республика
БИК 049706001__________________________
г. Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч.банка получателя перевода ____________________________________
Код дохода: 97400000000000000130(974200) Конкурс «Новогодние затеи»
Ф.И.О.плательщика: ____________________________________________________________
Адрес плательщика:_____________________________________________________________
Сумма перевода: 300 руб.____коп. Суммы платы за услуги: ______ руб.____коп.
Итого_______________руб.____коп. «___»________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взымаемой
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика:

