
                                   ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
от 02.12.2021г.                                           № 244 

 

 

Об утверждении Положения  

о конкурсе «Новогодние фантазии»  

 

 

В целях формирования предметно-развивающей среды в  муниципальных 

образовательных учреждениях в зимний период с учетом современных 

требований, способствующих повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создания  условий для реализации индивидуальных 

возможностей детей, формирования художественно-эстетического кругозора 

детей, приобретения навыков коллективного творчества, в соответствии с 

планом работы отдела образования и территориального ресурсного центра 

Казачинско – Ленского муниципального района на 2021 - 2022 учебный год, 

руководствуясь Положением об отделе образования администрации Казачинско-

Ленского муниципального района, утвержденного решением Думы Казачинско-

Ленского муниципального района от 24.03.2020г. № 55   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 03 декабря по 22 декабря 2021 года среди 

муниципальных образовательных организаций Казачинско-Ленского района 

районный конкурс «Новогодние фантазии». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о конкурсе «Новогодние фантазии» (приложение 1) 

2.2. Состав организационного комитета и жюри (Приложения 2). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить участие участников образовательных отношений в районном 

конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Иванову Е.В. 

 

 

 

Заведующий РОО                                                     Иванов А.Л. 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1  

к приказу РОО  от 02.12.2021 г. №244  

 

 

                                                                                          

Положение о конкурсе 

 «Новогодние фантазии» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и сроки 

проведения конкурса «Новогодние фантазии» (далее – Конкурс), условия 

определения победителей.  

1.2. Конкурс «Новогодние фантазии» проводится в целях духовно-

нравственного и художественно-эстетического воспитания учащихся, 

воспитанников, их социализации, стимулирования нестандартного творческого 

подхода к оформлению, выявления одарённых и талантливых детей в рамках 

подготовки к празднованию Нового года. 

Конкурс способствует созданию праздничной атмосферы в новогодние и 

рождественские праздники, представляет участникам интересную возможность 

в соревновательной форме продемонстрировать свои интеллектуальные и 

творческие способности. 

1.3 Организатором Конкурса является МБУ Казачинско-Ленский 

территориальный ресурсный центр. 

2. Задачи конкурса 

2.1. Развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, творческого 

потенциала всех субъектов образовательного процесса. 

2.2. Поддержка лучших художественно-оформительских решений, 

оригинальных идей, новаторских подходов по созданию эстетически 

привлекательной новогодней среды. 

2.3. Создание предпраздничного настроения. 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся (воспитанники) 

муниципальных образовательных организаций, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников), 

педагогические работники муниципальных образовательных организаций. 

3.2. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. 

Организаторы не несут ответственность за технические, организационные и 

другие причины, помешавшие выполнить задания конкурса в сроки, указанные 

в настоящем Положении. 

3.3. Участники конкурса могут участвовать в нескольких номинациях. 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 3 декабря по 22 декабря 2021 года. 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Парад новогодних елок – 2022!» - выставка наряженных елок в фойе МБУ 

Казачинско- Ленский территориальный ресурсный центр. На Конкурс, от каждой 



общеобразовательной организации, должна быть представлена только одна 

украшенная искусственная новогодняя елка. Дошкольные образовательные 

организации наряжают елку по месту нахождения и представляют фото на 

электронный адрес: trc_kaz-len@mail.ru в оргкомитет до 23 декабря 2021 года. 

Высота елки от 1 метра до 3 метров. Новогоднее украшение елки 

предусматривает любой стиль оформления. Украшенная елка от 

общеобразовательной организации должна быть представлена на Конкурс и 

установлена в фойе ТРЦ  до 17 декабря 2021 года. После окончания выставки 

экспонаты возвращаются. 

«Сказка на окне»– оформление окон зданий учреждений и организаций с 

возможным использованием ёлочных шаров, бантов, световых гирлянд, поделок 

в пространстве без использования техники «бумагопластика» (моделирование 

бумажных художественных композиций на плоскости). В оформлении окна 

обязательно должны сочетаться как готовые украшения, так и сделанные 

собственноручно. 

Преимущество: самостоятельные творческие изделия. 

Дополнительно: наличие поздравлений и пожеланий. 

Оформление окна должно представлять целостную картину, композицию.  

«Статный Дед Мороз и Красавица - Снегурочка!» -  лучшие снежные 

фигуры Деда Мороза и Снегурочки в новогоднем оформлении территории перед 

зданием. Окрашивание фигур с использованием дополнительных материалов 

приветствуется. 

6. Критерии оценки конкурса 

6.1. Критерии оценки номинации «Парад новогодних елок – 2022!» - 

выставка наряженных елок в фойе МБУ Казачинско- Ленский территориальный 

ресурсный центр: 

 художественный и эстетический вид; 

 уникальность и оригинальность композиции, дизайна; 

 разнообразие и необычность используемых материалов; 

 техника качества и сложность исполнения; 

 использование украшений выбранному стилю или эпохи; 

 оригинальное название конкурсной работы. 

Елки, установленные в дошкольных образовательных организациях, 

оцениваются по таким же критериям, согласно представленным фотографиям.  

6.2. Критерии оценки номинации «Сказка на окне» – оформление окна (не 

менее одного) зданий учреждений и организаций с возможным использованием 

ёлочных шаров, бантов, световых гирлянд, поделок в пространстве без 

использования техники «бумагопластика» (моделирование бумажных 

художественных композиций на плоскости): 

 оригинальность идеи; 

 сюжетное оформление согласно праздничной тематике; 

 цветовое оформление; 

 художественная и эстетическая зрелищность; 

 оригинальное композиционное решение; 

 масштаб выполненной работы; 
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 выразительность и мастерство исполнения. 

Для оценки Конкурса, общеобразовательные организации и дошкольные 

образовательные организации, представляют на электронный адрес: trc_kaz-

len@mail.ru фото или видеоматериал оформленного окна, до 23 декабря 2021 

года.  

6.3. Критерии оценки номинации «Статный Дед Мороз И Красавица-

Снегурочка» – лучшие снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки в 

новогоднем оформлении территории перед зданием: 

- полнота и выразительность раскрытия темы (соответствие тематике); 

- сложность выполнения; 

- креативность, оригинальность дизайна; 

- чистота и мастерство исполнения; 

- эстетичность, красочность; 

- размеры. 

Снежные фигуры должны быть выполнены до 23 декабря 2021 года. 

7. Порядок подведения итогов и награждение победителей 

7.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 24.12.2021 г. 

7.2. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса 

согласно поданным заявкам (Приложение 3), подводит итоги конкурса 

24.12.2021 г. 

7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 

подписывается председателем и всеми членами комиссии. 

7.4. Победители, награждаются дипломами (грамотами) в каждой 

номинации 28 декабря 2021 г. 

 

 

Заведующий РОО                                                     Иванов А.Л. 
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Приложение 2  

к приказу РОО  от 02.12.2021 г. №244  

 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

 

Председатель:  Иванов Александр Львович, заведующий РОО. 

Заместитель председателя:  Эйвазова Алена Павловна, заместитель 

заведующего РОО. 

Секретарь:  Иванова Виктория Владимировна, специалист МБУ 

Казачинско-Ленский ТРЦ. 

Члены комиссии:   

Иванова  Елена Васильевна, директор МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ; 

Лисичникова  Евгения Валерьевна , заведующий отделом МБУ 

Казачинско-Ленский ТРЦ; 

Антипина Марина Федоровна, специалист РОО; 

Миронова Екатерина Васильевна, ведущий специалист(председатель 

ПМПК). 

     

 

 

Заведующий РОО                                                     Иванов А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу РОО от 02.12.2021 г. №244  

 

 

 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе 

 «Новогодние фантазии» 

 

 

 

№ Населенный 

пункт 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Номинация Контактная 

информация  

(телефон, 

электронная 

почта) 

     

 

 


