
Приложение к приказу  

от  _________ № ____                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля-конкурса  
«XV съезд Дедов Морозов и Снегурочек» 

 

1. Цели и задачи проведения районного фестиваля – конкурса «XV съезд Дедов 

Морозов и Снегурочек   (далее -  конкурс) 

Конкурс проводится с целью организации активного творческого взаимодействия учащих-

ся, их родителей (законных представителей) и педагогов по организации новогодних 

праздников. 

Задачи конкурса: 

 выявление и пропаганда лучшего педагогического опыта по организации празднич-

ных новогодних мероприятий в образовательных организациях города; 

 привлечение учащихся и их родителей (законных представителей) к совместной дея-

тельности по созданию среды творческого общения; 

 поиск новых форм и методов работы с аудиторией, массовое внедрение игровых 

технологий. 

 

2. Организаторы конкурса 

Общее руководство осуществляет отдел образования Центрального района КОиН админи-

страции города Новокузнецка.  Организует и проводит конкурс Муниципальное автоном-

ное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» и АНО 

«Социальное партнерство». 

  

3. Состав организационного комитета конкурса 

- Домнышева А.Ю., главный специалист отдела образования Центрального района КОиН 

администрации города Новокузнецка, председатель организационного комитета; 

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

- Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

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

- Береснева О.В., секретарь конкурса, педагог-организатор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на конкурсную комис-

сию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».  

 

4. Срок и место проведения конкурса 

 Конкурс проводится с 01.12.2017 по 15.01.2018 в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (ул. Кутузова 5 

а, площадь общественных мероприятий г. Новокузнецка). 

 

5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе принимают участие команды (10 человек) учащихся муниципальных обще-

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в двух возраст-

ных группах: 

- 1 группа – основная школа (12-15 лет) 

- 2 группа – старшая школа (16-18 лет) 

5.2. Количество команд от образовательных организаций не ограничено. 

 

6. Условия проведения конкурса  
6.1. Конкурс пройдет в два этапа:   

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

2 этап - Игра-квест «400-й Новый год», посвященный юбилею г. Новокузнецка. 

6.2. 1 этап Конкурс социальных акций и инициатив «Новогоднее чудо в подарок» 

пройдет с 1 по 25 декабря 2017 года. Участникам от образовательных организаций города 

предлагается провести различные новогодние мероприятия (театрализованные игровые 



программы, экспресс-поздравления и др.)  для следующей категории участников: дети-

инвалиды;  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети беженцев и 

переселенцев; одинокие пенсионеры; престарелые люди.  

Также приветствуется проведение благотворительных новогодних представлений, игровых 

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

массовые игровые программы для учащихся и родителей образовательной организации). 

6.2.1. До 28 декабря 2017 года участники должны предоставить в оргкомитет творческий 

отчет (сценарий мероприятия, фото, видео материалы) о проделанной акции, на основании 

которого будут определены победители и призеры 1 этапа фестиваля-конкурса. 

6.2.2. До 28 декабря 2017  информация об участии команды в 1 этапе фестиваля-конкурса 

должна быть выложена в группе «XV съезд Дедов Морозов и Снегурочек»  

https://vk.com/ded_mroz.  

6.3. 2 этап - Игра-квест «400-й Новый год» пройдет в день открытия Снежного городка г. 

Новокузнецка  на площади общественных мероприятий и посвящена юбилею города (дата 

и время  по дополнительному сообщению). 

6.3.1. В игре-квесте участвуют команды в составе Деда Мороза, Снегурочки и группы под-

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

команде - 10 человек, имеющие зимние варианты костюмов, которые соответствуют ново-

годней тематике.  

6.3.2.Исполнители ролей Деда Мороза и Снегурочки должны пройти репетиции для пред-

ставления команды на сцене площади общественных мероприятий и массового выхода 

участников в связи с открытием фестиваля-конкурса. График репетиций и дата организаци-

онного собрания участников фестиваля-конкурса сообщаются дополнительно. 

6.3.3.  Выполненные задания игры-квеста выкладываются в группе «XV съезд Дедов 

Морозов и Снегурочек»  https://vk.com/ded_mroz. 

 

7. Критерии оценки и жюри конкурса  

7.1. 1 этап: оценивается социальная значимость, творческий замысел, художественно-

эстетический уровень мероприятия. 

7.2.  2 этап: оценивается оригинальность и точность выполненных заданий, сплоченность 

команды, креативный подход. 

7.3. Конкурс оценивает компетентное жюри, в состав которого войдут специалисты в обла-

сти массовых праздников, методисты, педагоги-организаторы. 

 

8. Заявки на участие 

8.1. Команда-участник конкурса до 10.12.2017 отправляет на электронный адрес 

orion215@mail.ru заявку на участие по форме согласно приложению, к настоящему 

положению.  

8.2. Оригинал заявки с печатью организации должен быть предъявлен в день проведения 

конкурса при регистрации. 

 

9. Подведение результатов конкурса и награждение:  
9.1. Победители и призеры определяются по итогам участия в двух этапах конкурса. 

9.2. Победители и призеры определяются в двух возрастных группах по номинациям:  

- Лучшая новогодняя команда от муниципального общеобразовательного учреждения. 

- Лучшая новогодняя команда от муниципального учреждения дополнительного образова-

ния. 

9.3. Подведение итогов состоится в январе 2018 г.  Итоги конкурса размещаются на сайте  

www.orionnvkz.ru и www.koin-nkz.ru.  

9.4. Победители и призеры конкурса  награждаются дипломами  Отдела образования Цен-

трального района КОиН администрации г. Новокузнецка. 

 

10. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. 

 

https://vk.com/ded_mroz
mailto:orion215@mail.ru
http://orionnvkz.ru/
http://www.koin-nkz.ru/


 

11. Обеспечение  безопасности     

11.1. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

11.2. К участию в конкурсе допускаются участники, включенные в приказ по образователь-

ной организации. 

11.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на руководителя коман-

ды приказом по образовательной организации. Приказ  сдается секретарю конкурсного ме-

роприятия  

11.4. Охрану правопорядка осуществляет наряд специалистов ОВД района г. Новокузнецка. 

 

12. Контактная информация 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, Кутузова, 5а, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

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

E- mail:  оrion215@mail.ru 

Сайт: http://orionnvkz.ru  

 

Приложение  к положению 

о проведении районного конкурса 

«XV съезд Дедов Морозов и Снегурочек»  

 

 

Заявка на участие в районном фестивале  

«XV съезд Дедов Морозов и Снегурочек»  

 

Номинация: 

 

№ Наименование 

ОО  

Название 

команды, 

девиз  

Ф.И.О. Деда 

Мороза и 

Снегурочки  

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

контактный 

телефон 

      

 

Ф.И.О директора  

подпись  

 

mailto:оrion215@mail.ru
http://orionnvkz.ru/

