
 
Положение 

о проведении городского конкурса  

«Зимние забавы» 
 

 

1. Общие положения: 

  Департамент образования Администрации города Омска, бюджетное 

образовательное учреждения дополнительного образования города Омска «Центр 

развития творчества «Дом пионеров» (далее Центр) проводит городской конкурс 

«Зимние забавы». Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведение Конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

    Конкурс проводится с целью сохранение национальных традиций, связанных с 

проведением новогодних праздников, популяризация образа Деда Мороза  и 

Снегурочки, поздравление жителей  с Новым годом. 

    Задачами Конкурса являются: 

- популяризация празднования нового года  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; 

- выявления талантливых организаторов и способствование развитию общей 

праздничной культуры; 

- поиск и внедрение новых перспективных форм и методов активизации аудитории 

в новогодних программах. 

 

3. Номинации конкурса: 

         1) «Лучший  Дед Мороз» (видеоролик) 

         2) «Лучшая Снегурочка» (видеоролик) 

 3) «Наша елка лучше всех!» (фото главной елки учреждения) 

         4) «Символ нового года» (фото ледяной скульптуры) 

  

 



 

4. Участники конкурса: 

  Бюджетные общеобразовательные учреждения, бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения,  бюджетные образовательные учреждения 

дополнительного образования города Омска.  

 

 

5. Условия и сроки проведения конкурса: 

 до 09.12.2022– прием заявок на участие в конкурсе; 

09- 19.12.2022 (включительно)  –  участники  необходимо подготовить и отправить 

конкурсные материалы на электронную почту: Sveta-polos@mail.ru, файлы должны 

быть названы : школа_№ (например: гимназия_12) 

 

 «Лучший  Дед Мороз» (видеоролик) 

 «Лучшая Снегурочка» (видеоролик) 

Видеопоздравление с Новым годом от Деда Мороза или Снегурочки. 

  Видео может быть представлено в любом формате. Снять его можно на телефон 

или видеокамеру. Время роликов ограничено – от 30 секунд до 2-х минут. Жюри 

будет оценивать видео, присуждая участникам баллы.  Лучшие  видеопоздравления  

появятся в соцсетях. 

  «Наша елка лучше всех!» (3-4 фотографий главной елки учреждения в формате 

jpg, в хорошем качестве, с разных ракурсов без рамок и надписей) 

 «Символ нового года» (фото ледяной скульптуры, 3-4 фотографий в формате jpg, в 

хорошем качестве, с разных ракурсов без рамок и надписей) 

награждение – январь 2023 года. 

Один участник (учреждение) может подать заявку  по одной номинации от одного 

учреждения.  

Заявки на участие направляются на электронную почту: Sveta-polos@mail.ru 

Заявки, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

6. Конкурсные требования: 

  

 - соответствие заданной тематике; 

 - креативность представления; 

 - артистизм; 

 - костюм; 

 - доступность подачи и восприятия 

          - фотографии в формате jpg, в хорошем качестве, с разных ракурсов без рамок 

           и надписей          

          

mailto:Sveta-polos@mail.ru


 

7. Жюри конкурса: 

   Состав жюри формируется из представителей бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  города Омска «Центр развития 

творчества «Дом пионеров».  

Жюри, оценивает предоставленные материалы в соответствии с критериями, 

подводит итоги по каждой номинации и выявляет победителей. 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

8. Критерии оценки: 

 

   Жюри оценивает выступления  по 5-бальной системе, по наибольшему количеству 

баллов определяет места. 

Члены жюри оставляют за собой право на присуждение дополнительного балла в 

каждой номинации. 

9. Подведение итогов и награждение: 

 

   Во всех  номинациях определяются победители, которые награждаются 

электронными дипломами Департамента образования города Омска,  все участники 

получают электронные сертификаты  участника. 

 

 

 

 

 

Координатор Конкурса: Левагина Светлана Геннадьевна, 

тел: 64-99-54 

Адрес: г. Омск  ул. 22 Апреля, 31  

Для заявок  (Sveta-polos@mail.ru) 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

Городской конкурс «Зимние забавы» 

 

1. Название детского объединения, коллектива, участника 

_______________________________________________________________________  

 

2.  номер школы_________________________________________________________ 

  

3. Номинация___________________________________________________________ 

 

4. Возраст участника ____________________________________________________ 

 

5. Электронная почта, на который прейдет диплом или сертификат участника 

_______________________________________________________________________ 

 

6. ФИО руководителя_____________________________________________________ 

7. Должность (как будет написано в дипломе, сертификате) 

________________________________________________________________________ 

8. Название образовательного учреждения (развернутое по Уставу) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Телефон руководителя___________________________________________ 

10. Руководитель образовательного 

учреждения__________________________________ 

  

 


