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  Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств №3 » 

427960, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Труда, 3, тел/факс (34147) 4-15-23, 

e-mail: arts-school@yandex.ru 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБУДО «ДШИ №3» 

Ю.М. Максимов 

от 16.10.2017 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе  

«Новый год шагает по Сарапулу!» 
Новый год празднуют не только в России, но и во всем мире. Новый Год - 

самый любимый праздник большинства детей и взрослых. На Новый Год при-

нято дарить подарки, ставить в доме красивые елки, украшать их разноцветны-

ми шарами и гирляндами. По истине - это самый красивый праздник в году. 

Новый Год с нетерпением ждут в каждом доме, к нему долго и тщательно гото-

вятся.  

Все люди, независимо от возраста, национальности, социального положе-

ния, готовятся к этому празднику. Кто-то начинает готовиться за месяц, кто-то 

за неделю, но готовятся все, готовятся каждый год. 

МБУДО «ДШИ №3»  объявляет  конкурс «Новый год шагает по Сарапу-

лу», посвященный истории, традициям этого праздника. Конкурс не имеет те-

матических, видовых и жанровых ограничений. Представленные проекты 

должны отражать актуальность, историческую значимость, национальный ко-

лорит празднования Нового года и Рождества. 

 

1. Цель и задачи Конкурса 

1.1. Формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважитель-

ного отношения к традиционным праздникам, отмечаемым в нашей стране. 

1.2. Расширение исторических знаний, стимулирование способности к са-

мостоятельной исследовательской работе по истории и культуре России. 

1.3. Объединение взрослых и детей для совместного творчества. 

 

2. Учредители и организаторы 

2.1 Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств №3», г. Сарапул, ул. Труда, дом 3, тел.4-15-23. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1 В конкурсе принимают участие: обучающиеся общеобразовательных 

школ, школ искусств и объединения дополнительного образования детей; 

3.2. Воспитанники ДОУ; 

3.3. Педагоги всех образовательных учреждений. 
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4. Сроки проведения Конкурса 

4.1  Конкурс проводится с 01.12.17 г. - 15.12.17 г.; 

4.2  Подведение итогов конкурса  25.12.17 г.; 

4.3  Размещение итогов на сайте управления культуры и молодежной по-

литики города Сарапула  26 декабря 2017 года; 

 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА РАБОТ И ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ    

15 ДЕКАБРЯ 

 
5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

 Историческая – рисунки детей в разных техниках, рассказывающие об 

истории и традициях празднования Нового года; 

 Подготовка к празднованию Нового года – рисунки детей, рассказы-

вающие о том, как идет подготовка к Новому году; 

 Маскарад – творческая работа детей по ДПИ: новогодние маски, ко-

стюмы; рисунки детей с изображением театрального новогоднего представле-

ния; 

 Творческая – поделки, макеты новогодних игрушек и арт-елок; 

 Методические разработки – сценарии занятия или урока по изготов-

лению изделия к Новому году или к его подготовке. 

 

От каждого ОУ на конкурс принимается не более 10 работ. 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

6.1 Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

6.2 Соответствие с основными требованиями к написанию и оформлению 

сценариев, планов-конспектов занятий, уроков; 

6.3 Соответствие теме Конкурса; 

6.4 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

6.5 Творческий подход; 

6.6 Возрастное соответствие. 

 

7. Требования к оформлению пакета документов: 

7.1 Работы, присланные на Конкурс не рецензируются; 

7.2 Сценарии и планы конспекты занятий и уроков принимаются только в 

распечатанном виде; 

7.3 Рисунки детей присылаются оформленные в паспарту (3-4 см) и с эти-

кеткой на лицевой стороне работы в нижнем правом углу (приложение 1); 

7.4 Поделки должны иметь законченный вид: маски и новогодние игрушки 

с элементами крепления, арт-елки с подставками для их установки, макеты ко-

стюмов с вариантом его демонстрации; 

7.5 Каждая работа сопровождается заявкой (приложение 2) 
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8. Возрастные группы участников конкурса 

8.1 Младшая группа – 7-9 лет 

Средняя группа – 10-14 лет 

Старшая группа – 15-18 лет 

Взрослые – 19 лет и старше 

 

9. Подведение итогов Конкурса. 

9.1 Итоги Конкурса подводятся 25.12.17 г.; 

9.2 Все дипломы и сертификаты за участие вручаются на торжественной 

линейке на открытии выставки «Новогодний серпантин» в выставочном зале 

«На Большой Покровской» В МБУДО «ДШИ №3»;   

 

10. Финансирование Конкурса 

10.1 Организационный взнос составляет 50 рублей за участие одного че-

ловека в одной номинации с одной работой. В эту стоимость входит – диплом 

(сертификат) на участника по итогам конкурса + именная благодарность руко-

водителю работы (при наличии руководителя); 

10.2 При оформлении коллективных работ необходимо учитывать следу-

ющее: если наградной материал по итогам конкурса будет необходим каждому 

участнику, то, соответственно, за каждого участника оплачивается оргвзнос и 

каждая фамилия заносится в заявку в список участников. Если же наградной 

материал необходим будет на коллектив, то оргвзнос оплачивается 50 рублей и 

в заявке ФИО участников не перечисляются, а просто: коллектив обучающихся 

(воспитанников, педагогов) и т.д.. Если же коллективная работа состоит из 2-3 

участников и диплом необходим общий на всех, то ФИО участников перечис-

ляются через запятую в одной строчке в заявке в списке участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Иванова Анна 
10 лет 

«Накануне Нового года» 

гуашь 

Преподаватель: Иванов И.И. 

МБУДО «ДШИ №3» 

 
 

Приложение 2 

 

Наименование учреждения: 

Руководитель учреждения: 

Адрес учреждения: 

Контактные телефоны, электронный адрес учреждения: 

 

№ ФИО 

участника 

(коллектив) 

Номинация Название 

работы 

Техника 

исполнения 

ФИО 

руководителя 

      

      
 


