
УТВЕРЖДАЮ 

 Директор департамента  

образования  

Администрации города Омска 

_______________Л.Г.Ефимова 

«___»_______________ 2019 г. 

                        УТВЕРЖДАЮ 

                        Директор  БОУ ДО ЦРТ 

                       «Дом пионеров» 

                       __________ Н.В. Летун 

                      «___»__________  2019 г. 

 

 

Положение 

о проведении городского конкурса  

новогодних и рождественских программ 
 

 

1. Общие положения: 

   Городской конкурс новогодних и рождественских программ (далее – Конкурс) 

проводится департаментом образования Администрации города Омска и 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования  города 

Омска «Центр развития творчества «Дом пионеров». Настоящее положение 

определяет общий порядок организации и проведение Конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

    Конкурс проводится с целью создать атмосферу новогодних и рождественских 

праздников  

    Задачами Конкурса являются: 

- популяризация празднования нового года и рождества в России; 

- формирование у детей и молодежи общей культуры и художественно-

эстетического вкуса; 

- создание эмоциональной атмосферы в преддверии нового года; 

-создание условий для проявления организаторских, творческих способностей; 

- вовлечение детей и подростков в активную творческую деятельность; 

- стимулирование оригинальных проектов; 

- создание условий для обмена педагогическим опытом 

 

3. Номинации конкурса 

   Конкурс проводится по двум номинациям: 

   «Зимние забавы» 

   «Рождественская сказка» 

 

4. Участники конкурса 

    В номинации  «Зимние забавы» - детские общественные объединения, органы 

школьного самоуправления бюджетных образовательных учреждений города 

Омска, в виде игровых программ, которые  будут реализованы в декабре 2019 года  

у Главной городской елки.  

 



   В номинации  «Рождественская сказка» - команды бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования, в виде игровых 

программ, которые  будут реализованы в январе 2020 года  у Главной городской 

елки, в соответствии с графиком. 

 

 

5.  Конкурсные требования: 

   Игровая, театрализованная  программа должна: 

-  соответствовать тематике конкурса; 

-  иметь  художественное оформление; 

-  музыкальное и техническое сопровождение;   

  - актуальность и новизна содержания представленного материала; 

  - творческий замысел и оригинальность; 

 

6. Жюри конкурса: 

   Состав жюри формируется из представителей бюджетных образовательных  

учреждений  и представителей департамента образования Администрации города 

Омска. 

 

5. Критерии оценки: 

-  уровень исполнительского мастерства, артистичность; 

-  оригинальность и  новаторство идей, творческого замысла; 

-  художественное, костюмное, реквизитное оформление программ; 

- владение технологией игрового действа (вовлечение в игру зрительской 

аудитории с  чётким и правильным объяснением игрового сюжета); 

-  культурный уровень игровой программы; 

-  разнообразие игровых жанров; 

- оформление театрализованной игровой программы заявленной теме и 

содержанию. 

   

6. Подведение итогов и награждение: 

   В обеих номинациях определяются победители и призёры, которые награждаются 

дипломами департамента образования Администрации города Омска, призами и 

памятными подарками, все участники получают сертификат участника. 

 

 

Координатор Конкурса: Левагина Светлана Геннадьевна, 

тел: 64-99-54 ; 64 - 25 - 48 

Адрес: г.Омск  ул. Магистральная 57  

Для заявок  (dompionerov@bk.ru) 
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                                                          ЗАЯВКА 

                (Городской конкурс новогодних и рождественских программ) 

 

1. Название детского объединения_______________________________________ 

 

2. Номинация_________________________________________________________ 

 

3. Название сценария    ________________________________________________ 

 

Сведения о конкурсанте: 

ФИО (руководителя)______________________________________________________ 

Должность_______________________________________________________________  

Название образовательного учреждения (развернутое по Уставу) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Юридический адрес учреждения____________________________________________ 

Телефон моб./раб. ответственного___________________________________________ 

Руководитель образовательного учреждения__________________________________ 

 

МП 

 

 

                                                    


