
                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                               к Приказу МКУ  

                                                                                                              «Управление образования» 

                                                                                                              от 25.10.2021  №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

по проведению районного конкурса «Новогоднее настроение» на лучшую 

подготовку образовательных организаций Ужурского района к новогодним и 

рождественским праздникам  
 

 1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводит МКУ «Управление образования».  

1.2. Цели Конкурса: создание праздничной атмосферы                                     

в образовательных организациях, эстетическое воспитание обучающихся                 

и воспитанников образовательных учреждений.  

1.3. Задачи Конкурса: выявление лучших образовательных 

организаций Ужурского района по подготовке к новогодним                                  

и рождественским праздникам,  активизация инициативы, творчества, 

выдумки, фантазии педагогического коллектива, детей и родителей. 
 

2. Условия проведения конкурса 
2.1. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных году 

народного искусства и нематериального культурного наследия Российской 

Федерации, по следующим номинациям: 

1)   комплексное оформление дворов; 

2)   комплексное оформление окон зданий; 

3)   музыкальное видеопоздравление; 

4)   фотокосплей стоп-кадра из киносказки. 

 

Общая тематика работ «Новогоднее волшебство сказок». 

 2.2. Предварительные заявки на участие в конкурсе принимаются                             

до 26.11.2021 года (образовательное учреждение, номинация) на адрес 

nikitos_1476@mail.ru .  

Фото и видеоматериал в электронном виде размещается в группе 

«Образовательные события Ужурского района» социальной сети ВКонтакте                        

по ссылке https://vk.com/uo_uz  до 20.12.2021 года.  В группе предложить 

новость с указанием номинации, авторства  и  образовательного учреждения, 

к которой прикрепить                   не более 10 фотографий для первых 2-х 

номинаций, косплей  и стоп-кадр оригинала на 1 фотографии  для четвертой 

номинации и 1 видео для третьей номинации. Также до 20.12.2021 направить 

сопроводительную записку                      к размещенным материалам 

(приложение) на адрес nikitos_1476@mail.ru . 

Мероприятия необходимо проводить с обязательным соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей                        
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и благополучия человека, указов Губернатора Красноярского края, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

  

3. Критерии оценки конкурса: 
 3.1. Номинация Комплексное оформление дворов: 

 – соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических 

требований к материалам и атрибутам; 

–  наличие новогодних атрибутов: новогодняя ель, гирлянды, новогодние 

игрушки, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик,  ледовые 

или снежные скульптуры, зимняя горка и т.п.); 

–  целостность композиции; 

–  оригинальность решений; 

–  художественная и эстетическая зрелищность; 

–  применение нестандартных творческих и технических решений; 

–  соответствие тематике конкурса. 

3.2. Номинация Комплексное оформление окон: 

– соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических 

требований к материалам и атрибутам; 

–  целостность композиции; 

– оригинальность решений; 

– художественная и эстетическая зрелищность; 

– применение нестандартных творческих и технических решений; 

–  соответствие тематике конкурса. 

3.3. Номинация Музыкальное видеопоздравление: 

–  использование детских новогодних песен; 

–  оригинальность; 

–  использование новогодней символики; 

–  художественная и эстетическая зрелищность; 

–  соответствие тематике конкурса. 

3.4. Номинация Фотокосплей по киносказкам: 

–  наличие стоп-кадра оригинала; 

–  соответствие костюмам персонажа (группы персонажей); 

–  мейк (прическа, макияж); 

–  фон, подходящий по канону; 

–  соответствие образу и тематике конкурса. 

 4. Порядок подведения итогов и награждение победителей 

4.1.  Конкурсная комиссия оценивает работы, выполнение условий конкурса 

и подводит итоги конкурса с 21.12.2021 г. по 23.12.2021 г. 

4.2. Победители в каждой номинации награждаются дипломами (грамотами), 

призами. 

4.3. Итоги конкурса размещаются в группе «Образовательные события 

Ужурского района» социальной сети ВКонтакте. 



Приложение  

Сопроводительная записка работы 

на районный конкурс «Новогоднее настроение»  
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