
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

24.11.2020№1119 

г.Ульяновск 

О проведении городского 

творческого конкурса  

«Новогодние фантазии»  

 

В целях развития творческого потенциала детей и подростков, создания 

праздничной атмосферы и новогоднего настроения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 25 ноября 2020 по 26 декабря 2020 года городской 

творческий конкурс «Новогодние фантазии» (далее - конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

конкурсе учащихся. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора МБУ ДО ЦДТ Лаврешину В.В., директора МБУ ДО г.Ульяновска 

«ЦРТДиЮ им.А.Матросова» Жигарину Л.Н., директора    МБУ ДО «Детско-

юношеский центр № 3» Е.Г. Головину 

5. Контроль за исполнением приказа  возложить на Глазистову Н.Н., 

заместителя, начальника  отдела воспитательной, профориентационной 

работы и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                                  С.И.Куликова                                         

 

 

 

 

 

 

 



Положение  

о проведении городского творческого конкурса  

«Новогодние фантазии»  

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского творческого конкурса «Новогодние фантазии» (далее – Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится в целях развития творческого потенциала детей и 

подростков, создания праздничной атмосферы и новогоднего настроения. 

1.3.Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска,  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г.Ульяновска «Центр детского творчества», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г.Ульяновска «Центр развития творчества детей и юношества 

им.А.Матросова», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Ульяновска «Детско-юношеский центр № 3». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1 К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных 

организаций города и обучающие организаций дополнительного образования 

по возрастным группам: 

I группа – 6-8 лет; 

II группа – 9-11 лет;  

III группа – 12-14 лет; 

VI группа – 15-18 лет.  

 

3. Сроки и место проведения 

3.1 Конкурс проводится с 25.11.20 по 26.12.20. 

3.2 Оценка работ проводится 21 - 26.12.20. 

3.3 Конкурсные работы (в номинациях «Живопись», «Графика», «ДПТ») и 

заявки принимаются до 18 декабря 2020 года по адресу МБУ ДО ЦДТ: г. 

Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 53; контактные телефоны: 27-23-61, 27-

45-08 Филиппова Наталья Сергеевна. 

3.4 Работы и заявки  в номинации «Новогодние гирлянды»  принимаются 

до 18 декабря 2020 года по адресу МБУ ДО г.Ульяновска «ЦРТДиЮ 

им.А.Матросова»: г.Ульяновск, ул.Льва Толстого, д.44; контактные 

телефоны: 27-25-30, 27-25-21 

3.5.  Конкурсные работы и заявки в номинации «Новогодняя красавица» 

принимаются до 18 декабря 2020 года по адресу МБУ ДО г. Ульяновска 

«Детско-юношеский центр №3»: г. Ульяновск, ул. Полбина, д.21; контактный 

телефон: 58-36-75 

 

4. Условия проведения конкурса 



4.1 На конкурс принимаются детские творческие работы, выполненные в 

любой технике (кроме работ, выполненных в электронном виде). 

4.2 На конкурс предоставляется не более 3-х работ от образовательной 

организации по каждой номинации. 

4.3 Номинации: 

- графика 

- живопись 

- декоративно-прикладное творчество (указать технику исполнения) 

- новогодняя гирлянда 

-новогодняя красавица («Волшебная елочка», «Елочка – великан», «Елочка – 

малютка») 

4.4. Требования к конкурсным работам. Все работы должны сопровождаться 

этикеткой (4х6 см, в правом нижнем углу с лицевой стороны) с указанием 

названия работы, фамилии, имени и возраста автора, номинации, названия 

организации (сокращённая форма), адреса и номера телефона, ФИО 

руководителя. Формат рисунков – А3. Работы должны быть полностью 

готовы к экспонированию. Декоративно-прикладные работы должны быть 

устойчивы, на подставках, все мелкие детали хорошо закреплены. Работы, 

оформленные в рамы на обратной стороне должны иметь крепления в виде 

двух петелек или крючков. 

В номинации «Новогодняя красавица»  участвуют новогодние елочки, 

сделанные своими руками из любых природных и  искусственных 

материалов. Работы должны иметь объемную форму. Размер елочки –

 «Малютка» - не выше 50 см, «Великан»- не ниже 1,5м 

4.5. Работы, поступившие на конкурс, оцениваются в соответствии с 

критериями, каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.  

4.5.1 Критерии оценивания конкурсных работ: 

- эстетичность 

- аккуратность 

- соответствие теме конкурса  

- индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла) 

- мастерство в технике исполнения 

4.5.2 Критерии оценивания новогодних гирлянд  

- сложность техники исполнения  

- творческая индивидуальность 

- оригинальность  

- прочность изделия. 

4.5.3Критерии оценивания номинации «Новогодняя красавица» 

- Эстетичность творческой работы; 

-Использование разных материалов в изготовлении; 

- Оригинальность технического решения; 

- Отражение новогодней тематики; 

- Соответствие рекомендованным размерам; 

- Аккуратность и безопасность исполнения. 

 



 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Победители и призёры в каждой номинации и каждой возрастной группе, 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

5.2. Конкурсные работы (кроме номинаций «Новогодняя гирлянда», 

«Новогодняя красавица») возвращаются с 13 по 20.01.21.  

По истечении данного срока организаторы ответственности за сохранность 

работ не несут. 

 

 

 

 

Приложение №1 

 (форма заявки) 

 

 

Заявка 

на участие в городском творческом конкурсе  

«Новогодние фантазии»  

 

 

 
№ ОУ Ф.И. 

участника 

Возрастная 

категория 

Название 

работы 

Номинация\техника 

исполнения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

 

 

       

 

 

Исполнитель, подпись с расшифровкой, контактный телефон 

 


