
 

Приложение к приказу  

От 01.11.2018 №1093 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о традиционном ХХIII городском фестивале-конкурсе  

художественного творчества «Новогодняя феерия»  

 

1. Общие положения 

 1.1. Традиционный ХХIII городской фестиваль-конкурс художественного творчества 

«Новогодняя феерия» (далее – Конкурс) посвящен новогодним праздникам и включает два 

конкурса: «Изобразительное творчество» и «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек». 

 1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Конкурс Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса – создание условий для проявления творческих способностей учащихся 

образовательных организаций города Новокузнецка 

2.2. Задачи Конкурса: 

 - стимулирование развития детского изобразительного творчества учащихся; 

- пропаганда лучшего педагогического опыта по организации праздничных новогодних 

мероприятий для учащихся в образовательных организациях города; 

- подготовка детей и подростков к организации и проведению мероприятий, 

способствующих развитию художественного вкуса и организованному культурному досугу. 

 
  3. Состав организационного комитета 

      В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят: 

- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель организационного комитета; 

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;  

- Карелин В.В., начальник культурно-массовых и спортивных мероприятий администрации   

Центрального района (по согласованию); 

- Кропочев В.А., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по 

согласованию); 

- Тельнова В.К., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по 

согласованию); 

- Однодворцева Т.Н., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

(по согласованию); 

- Чайникова Н.В., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по 

согласованию) 

 

4. Участники 

4.1. В конкурсе «Изобразительное творчество» принимают участие учащиеся 

образовательных организаций города Новокузнецка, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.1.1. Конкурс «Изобразительное творчество» проводится по четырем возрастным группам: 

5-7 лет, 8-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет.  

4.2. В конкурсе «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» принимают участие команды (10 

человек) учащихся образовательных организаций города в двух возрастных группах: 

- 1 группа – (12-15 лет) 

- 2 группа – (16-18 лет) 

4.2.1. Количество команд от образовательных организаций не ограничено. 

 



 

5. Сроки и порядок проведения  

 

5.1.   Конкурс «Изобразительное творчество» проводится с 26.11.2018 по 26.12.2018.  

5.1.1. Для участия в конкурсе «Изобразительное творчество» необходимо до 22.11.2018 подать 

заявку по форме, согласно приложению №1 к настоящему положению,  в электронной форме 

по ссылке https://goo.gl/forms/WBNgu6UFqjsIKSyj2. Заявка подается на каждую работу 

отдельно. Количество педагогов на 1 работу не более 1 человек. 

5.1.2. Рисунки (не более 10 от одной организации) вместе с заявками на бумажных носителях 

сдаются 03.12 - 04.12.2018 с 9:30 до 17:00 в кабинет № 209 в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (ул. 

Кутузова, 5А).  

5.1.3. Рисунки учащихся с ограниченными возможностями здоровья вместе с заявками на 

бумажных носителях сдаются 03.12 - 04.12.2018 в подростковый клуб «Ровесник» МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» (ул. Металлургов, 47) с 10:00 до 18:00.  

5.1.4. После указанных сроков рисунки не принимаются. 

5.1.5. Выставка конкурсных работ экспонируется с 07 декабря 2018 года до 30 января 2019 

года в помещении МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (ул. Кутузова, 5 «А»). 

5.1.6. Выставка конкурсных работ учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

экспонируется с 07 декабря 2018 года до 30 января 2019 года в помещении подросткового 

клуба «Ровесник» МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (ул. Металлургов, 47). 

5.2. Конкурс «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» проводится с 03.12.2018 по 14.01.2019 в 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (ул. Кутузова, 5 «А», Площадь общественных мероприятий города 

Новокузнецка). 

5.2.1. Для участия в конкурсе «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» необходимо участникам 

до 10.12.2018 отправить на электронный адрес: orion215@mail.ru заявку на участие по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему положению. Оригинал заявки с печатью организации 

должен быть предъявлен в день проведения конкурса при регистрации. 

 

6. Условия участия  

6.1 .   Конкурс «Изобразительное творчество» 

6.1.1. Участники конкурса «Изобразительное творчество» выполняют работу 

самостоятельно.  

6.1.2. Каждая работа изобразительного творчества должна быть оформлена на листе формата 

А3 без паспарту и сопровождаться этикеткой 4*8 см. (прикрепляется на правый нижний 

угол) с указанием: названия работы, ФИО автора, возраст, техника исполнения, 

наименование образовательной организации, ФИО руководителя. 

6.1.3.  Изобразительные работы могут быть выполнены в любой технике и жанре. 

6.1.4.  Работа должна соответствовать тематике конкурса - «Новогодняя феерия». 

6.1.5. В случае представления работы с нарушением требований Положения, в том числе и 

возрастных, конкурсная комиссия имеет право отклонить и не принимать работу. 

6.1.6. Критерии оценки конкурсных работ изобразительного творчества: новизна и 

неординарность подхода к теме, художественное воплощение замысла, изобразительное 

мастерство, качество оформления работы. 

6.2. Конкурс «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек»  

6.2.1. Конкурс «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» проводится в два этапа:   

1 этап - Конкурс социальных акций и инициатив «Новогоднее чудо в подарок».  

2 этап - Игра-квест «Курс на 300-й Новый год Кузбасса», посвященная 300-летию 

образованию Кузбасса. 

6.2.2. 1 этап - Конкурс социальных акций и инициатив «Новогоднее чудо в подарок» 

проводится с 03 декабря 2018 года по 27 декабря 2018 года. Участникам от образовательных 

организаций города предлагается провести различные новогодние мероприятия 

(театрализованные игровые программы, экспресс-поздравления и др.)  для следующей 

категории участников: дети с ограниченными возможностями здоровья;  дети, оставшиеся 

без попечения родителей; дети беженцев и вынужденных переселенцев; одинокие 

пенсионеры; престарелые люди.  

https://goo.gl/forms/WBNgu6UFqjsIKSyj2
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1 этап включает проведение благотворительных новогодних представлений, игровых 

программ для жителей микрорайонов (семейные новогодние программы во дворе дома, 

массовые игровые программы для учащихся образовательных организаций) 

6.2.3. До 28 декабря 2018 года участники отправляют на электронную почту 

orion215@mail.ru творческий отчет (сценарий мероприятия, фото, видео материалы) о 

проведенном мероприятии, на основании которого будут определены победители и призеры 

1 этапа конкурса «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек». 

6.2.4. 2 этап - Игра-квест «Курс на 300-й Новый год Кузбасса» посвященная 300-летию 

образованию Кузбасса пройдет 21 декабря 2018 года в 13:00 в день открытия Снежного 

городка Центрального района г. Новокузнецка на площади общественных мероприятий. 

6.2.5.  Во 2 этапе конкурса участвуют команды в составе Деда Мороза, Снегурочки и группы 

поддержки (сказочные, мультипликационные герои, символы года и т.д.) Число участников в 

команде - 10 человек, зимние варианты костюмов, которые соответствуют новогодней 

тематике.  

6.2.6. Исполнители ролей Деда Мороза и Снегурочки должны пройти репетиции для 

представления команды на сцене площади общественных мероприятий и массового выхода 

участников в связи с открытием Снежного городка в Центральном районе г. Новокузнецка. 

График репетиций сообщается на организационном собрании участников 2 этапа конкурса. 

6.2.7. Организационное собрание 2 этапа конкурса «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» 

пройдет 30 ноября 2018 года в 15:30 в актовом зале МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

6.2.8. Выполненные задания 2 этапа конкурса «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» 

выкладываются в группе «ЦОМР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» https://vk.com/ded_mroz. 

 

7. Жюри 

7.1.Работы изобразительного творчества оценивает жюри, которое формируется 

оргкомитетом конкурса из компетентных специалистов в области изобразительного 

творчества. 

7.2. Конкурс «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» оценивает компетентное жюри, в состав 

которого войдут специалисты в области проведения массовых праздников, методисты, 

педагоги-организаторы образовательных организаций. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов конкурса «Изобразительное творчество» состоится до 26 декабря 2018 

года. Итоги конкурса размещаются на сайтах orionnvkz.ru, konkurs42.ru, koin-nkz.ru.  

8.2. Подведение итогов конкурса «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» состоится до 14 января 

2019 года. Итоги конкурса размещаются на сайтах orionnvkz.ru, konkurs42.ru, koin-nkz.ru.  

8.3. Победители, призеры Конкурса награждаются дипломами Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка в торжественной обстановке в январе 2019 года, 

участники получают сертификат проводящей организации в электронной форме, ссылка на 

скачивание будет доступна после подведения итогов конкурсов. 

 

9. Финансирование 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. Дополнительная информация по 

конкурсам: «Изобразительное творчество» по тел. (3843)74-61-70, Тельнова Валентина 

Константиновна; конкурс «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» по тел. 8 (3843) 74-85-62,  

+7 (906) -982-39-84, Однодворцева Татьяна Николаевна. 

 

10. Обеспечение безопасности 

10.1.Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

10.2. К участию в Конкурсе допускаются участники, включенные в приказ по 

образовательной организации. 
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10.3.  Ответственность за жизнь и здоровье участников конкурса «Съезд Дедов Морозов и 

Снегурочек» возлагается на руководителя команды приказом образовательной организации. 

Приказ предоставляется секретарю Конкурса в день проведения. 

 

 

11. Контактная информация 

 

Адрес: МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 654079, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А. 

Телефон для справок по конкурсу «Изобразительное творчество»:  

8 (3843) 74-61-70; +7(904) -373-81-07, Тельнова Валентина Константиновна. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – Чайникова Наталья Владимировна, 

+7(904) -379-27-45 

E-mail: valyuta07@mail.ru  

Сайт: http://orionnvkz.ru 

Телефон для справок по конкурсу «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек»:  

8 (3843)74-85-62, +7(906) -982-39-84, Однодворцева Татьяна Николаевна. 

E-mail:  оrion215@mail.ru  

Сайт: http://orionnvkz.ru  
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Приложение № 1  

к положению о традиционном ХХIII 

городском фестивале-конкурсе художественного  

творчества «Новогодняя феерия» 

 

Заявка на участие в традиционном ХХIII городском фестивале-конкурсе 

художественного творчества «Новогодняя феерия» 

конкурс «Изобразительное творчество» 

 

1. Образовательное учреждение (полное наименование и сокращенное) 

2. ФИО, должность, контактный телефон руководителя 

 

№ ФИО участника 

конкурса 

Возраст Название работы Техника  

исполнения 

     

 

Директор образовательной организации       И.О. Фамилия 

 

МП 

«___» _________2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к положению о традиционном ХХIII  

городском фестивале-конкурсе художественного  

творчества «Новогодняя феерия» 

 

Заявка на участие в традиционном ХХIII городском фестивале-конкурсе 

художественного творчества «Новогодняя феерия» 

конкурс «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» 

 

1. Образовательное учреждение (полное наименование и сокращенное) 

2. ФИО, должность, контактный телефон педагога 

3. Наименование номинации 

 

№ Название команды, девиз  Ф.И.О. Деда Мороза и Снегурочки. 

Список членов команды   

Возрастная группа 

    

 

Директор образовательной организации       И.О. Фамилия 

 

МП 

«___» _________2018 

 

 


