
Приложение 1 к приказу МБУ ДО «Детская 

школа искусств» от 14.11.2022 № 330 

Положение 

о проведении общешкольного конкурса декоративно-прикладного творчества 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска» 

«Новогодний калейдоскоп 2022» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи творческого конкурса муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города 

Югорска», «Новогодний калейдоскоп» (далее - Конкурс), по направлению «Декоративно-

прикладное искусство»; регламентирует порядок и условия его проведения, а также порядок 

определения и награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится среди преподавателей и обучающихся МБУ ДО «Детская школа 

искусств», в рамках празднования Нового года. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса: 

- создать праздничное новогоднее оформление школы. 

2.2. Задачи: 

- поддержка и стимулирование инновационных творческих инициатив преподавателей школы; 

- выявление одаренных детей в сфере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

и создание для них возможности демонстрации результатов своего творчества широкой публике; 

- стимулирование интереса обучающихся школы к самовыражению; 

- воспитание и формирование художественного вкуса; 

- популяризация декоративно-прикладного творчества. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является администрация МБУ ДО «Детская школа искусств». 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие преподаватели МБУ ДО «Детская школа искусств», 

обучающиеся групп и классов, в том числе группы раннего развития детей и группы, 

осуществляющие свою деятельность на платной основе, семейные коллективы. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в три этапа. 

Первый этап - прием заявок. 

- прием заявок с 14 ноября по 10 декабря 2022 года. 

Второй этап - прием работ. 

- прием новогодних игрушек с 1 по 10 декабря 2022 года; 

- просмотр фотозон (новогодних композиций) с 16 по 20 декабря 2022 года. 

Третий этап - оценивание работ, награждение. 

- оценивание новогодних игрушек и праздничных композиций с 16 по 20 декабря 2022 года; 

- награждение с 23 по 28 декабря 2022 года. 

6. Условия проведения 

6.1. Номинации конкурса: 

о «Новогодние шары» 



о «Новогодние коты»

о «Новогодняя ель»

о «Новогодняя фотозона» (для преподавателей ДШИ)

6.2. Заявки принимаются по форме согласно Приложению № 1 настоящего Положения.

Через гугл форму на сайте artschoolugorsk.ru (кроме номинации «Новогодняя фотозона»)

6.3. Заявки для участия в номинации «Новогодняя фотозона» (для преподавателей ДШИ)

предоставляются в электронном виде, на почту педагога-организатора Лилия Азаматовна

Девальд badamshina@bk.ru

6.4. В номинациях: «Новогодние шары», «Новогодние коты», «Новогодняя ель» на конкурс

принимаются работы (игрушки), выполненные участником индивидуально, а также

выполненные группой участников или семейным коллективом.

-Изделие в номинации «Новогодние шары», должно быть размером не менее 50 см в диаметре,

может быть объемным или плоскостным(двухсторонним), иметь прочный подвес- крепеж,

техника исполнения по выбору участников, с учетом для размещения работ в интерьере и

экстерьере, учитывая погодные условия.

- Изделие в номинации «Новогодние коты», должно быть размером не менее 100 см по большой

стороне, может быть объемным или плоскостным(двухсторонним), иметь прочный подвес-

крепеж либо быть устойчивым, техника исполнения по выбору участников, с учетом размещения

работ в интерьере.

- Изделие в номинации «Новогодняя ель», должно быть размером не менее 150 см по высоте,

может быть объемным или плоскостным(двухсторонним), иметь прочный подвес-крепеж либо

быть устойчивым. Техника исполнения по выбору участников, с учетом размещения работ в

интерьере и экстерьере, учитывая погодные условия.

6.5. Участники Конкурса представляют работы в готовом для экспонирования виде, с наличием

этикетажа, где указываются все данные об авторах, согласно Приложению № 2 настоящего

Положения.

6.6. В номинации «Новогодняя фотозона», праздничная композиция может быть размещена в

здании школы (холл, коридор, сцена, выставочный зал), (ул. Никольская 7 «а»; ул. 40 лет Победы

12)

6.7. В номинации «Новогодняя фотозона», авторами одной праздничной композиции (или

руководителями, при участии учащихся) могут являться не более 4-5 преподавателей.

7. Работа жюри номинации Конкурса.

Порядок определения дипломантов, награждение

7.1. В состав жюри Конкурса могут входить сотрудники школы (секретарь, заведующий

хозяйством, библиотекарь, заместитель директора и другие), не являющиеся руководителями

творческих работ участников, представители шефствующей организации, представители

родительской общественности школы.

7.2. Члены жюри Конкурса работают на добровольной основе. Свободно выражают свое мнение

посредством оценивания участников, согласно заявленной номинации. Выставляют оценки в

оценочном листе непосредственно после ознакомления с творческой работой.

7.3. Критерии оценивания творческих работ:

- качество и эстетичный вид представленной работы;

- оригинальность замысла;

- художественная выразительность;

7.4. Определение дипломантов производится путем определения наибольшего суммарного

количества баллов. В случае равной оценки по результатам подсчетов, определение

победителей производится путем открытого голосования членов жюри Конкурса.

https://forms.yandex.ru/u/637222a502848f65a632dfb7/
mailto:%20%d0%9b%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f%20%d0%90%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%20%d0%94%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b4%20badamshina@bk.ru
mailto:%20%d0%9b%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f%20%d0%90%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%20%d0%94%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b4%20badamshina@bk.ru


7.5. Ответственность за ведение необходимой документации работы жюри Конкурса 

возлагается на ответственного секретаря. 

7.6. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом, подписывается всеми членами жюри. 

Обязательным приложением к протоколу являются общая сводная ведомость учета оценок по 

оценочным листам всех членов жюри. 

7.7. Решение жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.8. Победители Конкурса, в каждой номинации награждаются: 

- Дипломом1-й степени; 

- Дипломом2-й степени; 

- Дипломом3-й степени; 

- в номинации «Новогодняя фотозона» поощрением в виде премии или подарка 

(преподавателям) 

7.9. Жюри имеет право присуждать не все дипломы в представленных номинациях, а также 

присуждать специальные призы и Дипломы Конкурса.



Приложение 1 к 

Положению о конкурсе 

«Новогодний калейдоскоп» 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Новогодний калейдоскоп», 

направление: «Декоративно-прикладное искусство» 

Номинация: «Новогодние шары» 

№ Ф.И.О. участника 

(класс, группа) 

Возраст 

участника 

Номинация Название работы 

Руководитель 

(при наличии) 
      

      

      

      

      

      

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Новогодний калейдоскоп», 

направление: «Декоративно-прикладное искусство» 

Номинация: «Новогодние коты» 

№ Ф.И.О. участника 
(класс, группа) 

Возраст 

участника 

Номинация Название работы 

Руководитель 

(при наличии) 
      

      

      

      

      

      

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Новогодний калейдоскоп», 

направление: «Декоративно-прикладное искусство» 

Номинация: «Новогодняя ель» 

№ Ф.И.О. участника 

(класс, группа) 

Возраст 

участника 

Номинация Название работы 

Руководитель 

(при наличии) 
      

      

      

      

      

      



ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Новогодний калейдоскоп», 

направление: «Декоративно-прикладное искусство» 

Номинация: «Новогодняя фотозона» 

№ Ф.И.О. участника 

(преподаватель) 

Номинация Тема композиции 

Место расположения 

праздничной композиции 
     

     

     

 

Приложение № 2 к 

Положению о конкурсе 

«Новогодний калейдоскоп» 

Форма этикетажа (образец) 

Детская школа искусств 

Иванова Мария, 1 «б» класс 

Номинация: «Новогодние коты» 

Название: «Мурзик» 

Рук. Петрова М.И. 


