
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального открытого дистанционного творческого 

конкурса «Новогодняя карусель» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, порядок проведения 

Регионального открытого дистанционного конкурса, посвященного 

празднованию Нового года и Рождества «Новогодняя карусель» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является МКУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги, воспитатели, 

обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, воспитанники детских садов.  
 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

 

2.1.  Конкурс проводится в целях развития творческих способностей,   

художественного вкуса, стремления к  познанию окружающего мира и 

народных традиций, выявления и поддержки талантливых детей, а также 

выявления творчески работающих педагогов и создания условий для их 

самореализации. 
 

Задачи: 

- эстетическое воспитание подрастающего поколения;  

- вовлечение детей в занятия художественным творчеством;  

- воспитание культуры чтения и развитие навыков художественной 

декламации у дошкольников и учащихся начальной школы;  

- обобщение опыта проведения новогодних праздников в образовательных 

учреждениях: ДОУ, школах, лицеях, гимназиях;  

- обобщение опыта проведения занятий – мастер-классов по созданию 

новогодних украшений, поделок, игрушек;  

- пробуждение интереса к новогодним традициям в России и других странах;  

- выявление и поощрение авторов лучших работ среди обучающихся; 

- поощрение творчески активных учителей, педагогов ДОУ, школьников и 

дошкольников.  

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие педагоги, воспитатели, 

обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования, воспитанники детских садов. 

3.2.  Конкурс среди обучающихся проводится в  следующих 

возрастных категориях:  



1) Дошкольники - 5-6 лет,  

2) 7-10 лет,  1-4 классы,  

3) 11- 13 лет,  5-7 классы 

4) 14 - 18 лет,  8-11 классы. 

 

3.3 Предметом конкурса являются рисунки, поделки, игрушки, выполненные 

детьми дошкольного и школьного возраста, сценарии новогодних 

утренников, разработанные педагогами ДОУ, сценарии детских новогодних 

праздников, разработанные учителями школ или педагогами 

дополнительного образования, мастер-классы для детей по созданию 

новогодних игрушек и поделок, а также видеозаписи художественного 

чтения, вокальных или танцевальных выступлений по теме конкурса, 

подготовленные обучающимися образовательных учреждений или 

дошкольниками.  

 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Конкурс проводится с 21 по 28 декабря 2020 года включительно.  

4.2. Прием заявок и творческих работ осуществляется с 21 по 23 декабря 

2020 по электронной почте МКУДО ДДТ  ddt.mv@yandex.ru  

4.3 Творческие работы, поступившие позднее указанного срока, к 

рассмотрению жюри не принимаются.  

4.5. Итоги подводятся после завершения приема работ. 

4.6. Результаты работы жюри конкурса будут размещены на сайте МКУ ДО 

ДДТ  в разделе «Конкурсы» 28 декабря  2020 г.  

Электронные документы можно будет скачать на сайте ДДТ. 
 

5. НОМИНАЦИИ 

5.1. Список номинаций для школьников и дошкольников: 

1. Творческая по жанрам: художественное чтение, вокал, хореография.   

2. Изобразительное искусство, работы по теме: «Зимние забавы» - формат А3 

или А4 

3. Декоративно-прикладное творчество «Подарки дедушки Мороза»  

 

5.2. Список номинаций для педагогов: 

1. Сценарии детских новогодних праздников, представлений, спектаклей.   

2. Мастер-класс педагога по созданию новогодней поделки, ѐлочной игрушки 

в видеоформате, презентации. 

 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участия в конкурсе коллективам образовательных учреждений 

необходимо предоставить до 23 декабря в оргкомитет на электронную почту 

ДДТ (ddt.mv@yandex.ru) следующие материалы: 

- анкету-заявку (приложение 1 к Положению); 

- работу в электронном варианте.  
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Декоративно-прикладное творчество – фото работы  хорошего качества не 

менее 3 видов, сторон. 
 

7. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

7.1. Оценку представленных на конкурсы работ и выступлений участников 

конкурса осуществляют члены жюри.  

7.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике, условиям конкурса и требованиям к оформлению 

конкурсных работ; 

- общее восприятие; 

- эмоциональность; 

- соответствие теме; 

- аккуратность исполнения;  

-качество исполнения, сценическая культура;  

- художественный уровень произведения. 

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

8.1. Победители и призеры конкурса в каждой возрастной группе и в каждой 

номинации награждаются дипломами. 

 
                                                                          

 

 

Приложение 1  

Анкета-заявка на участие в конкурсе 

 

 

Фамилия, имя участника, ___________________________________________ 

Телефон,  эл. адрес_________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________ 

Номинация конкурса________________________________________________ 

Название работы ___________________________________________________ 

Название учебного заведения (школа, класс) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО педагога (полностью), телефон 

__________________________________________________________________ 

 

 

 


