
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

14 ноября 2019 года № 453 

г. Балаково 

О проведении муниципального конкурса поздравительных новогодних  

открыток «Новогодние огни приглашают в сказку», посвященного Году 

театра в РФ 
 

В соответствии с планом мероприятий, посвящѐнных Году театра в 

Российской Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе поздравительных 

новогодних открыток «Новогодние огни приглашают в сказку», посвященного 
Году театра в РФ (приложение). 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить проведение конкурсов  новогодних открыток в 

учреждениях до 25 ноября 2019 года. 

2.2. Представить работы победителей и призѐров в Конкурсную 

комиссию не позднее 02.12.2019 года. 

3.Директору МАУДО  ЦДО  И.Н.Долговой: 

  3.1. Организовать техническую площадку для проведения Конкурса. 

  3.2. Назначить ответственных за проведение заседания жюри  из числа 

заместителей. 

 3.3. Представить справку об итогах Конкурса в течение 5 дней после 

завершения мероприятия. 

4. Морозовой С.П., старшему инспектору Комитета образования АБМР, 

Осотовой Л.В., ведущему специалисту Комитета образования АБМР: 

 4.1. Осуществлять контроль за ходом проведения Конкурса. 

4.2. Представить открытки участников Конкурса для поздравления 

руководителей организаций Балаковского муниципального района с Новым 

2020 годом не позднее 12 декабря 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей председателя Комитета образования АБМР Ступак И.Ю., 

Склемину Г.А. 

 

 

 

Председатель 

Комитета образования АБМР                                     Л.В. Бесшапошникова 

 



 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

_________________ И.Н. Долгова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

    к приказу Комитета образования АБМР 

от 14.11.2019г. № 453 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса открыток 
«Новогодние огни приглашают в сказку»,  

посвященного Году театра в РФ 
 

1. Общие положения 

 

Новогодние праздники отмечают во всех уголках земного шара. И каждый народ 

вносит в этот волшебный праздник свои национальные традиции и обычаи. 

Новый Год — это добрый праздник, который ассоциируется с волшебными сказками.  

И наш конкурс новогодних открыток «Новогодние огни приглашают в сказку» посвящен 

Году театра в РФ. 
Поздравительная открытка – маленький, но очень важный элемент любого праздника 

и способна передать каждому, кто получил ее, чудесное ощущение сказки, чуда и детства.  
Организацию Конкурса осуществляет Комитет образования АБМР, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» г. Балаково Саратовской области. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Цели и задачи:  

 приобщение детей к отечественной театральной культуре, драматургии и литературе, 

музыке и хореографии – возрождению традиционного духовного наследия России;   

 содействие формированию творческих способностей детей, формирование бережного 

отношения к культурно-историческому наследию, воспитанию духовно нравственных 

и эстетических ценностей; 

 развитие детского творчества;  

 поддержка одаренных детей; 

 содействие нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения, 

росту творческих способностей и гармоничному становлению личности. 

 

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных организаций,  

обучающиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений 

дополнительного образования Балаковского муниципального района. 

Конкурсные работы будут оцениваться в четырех возрастных категориях: 

 супер-младшая – дошкольники; 

 младшая группа – 1 - 4 кл.; 

 средняя группа – 5 - 8 кл.; 

 старшая группа – 9 - 11 кл. 

 

4. Условия конкурса 

 

Конкурс представлен в двух номинациях. 

 

1. «Новогодняя сказка» — от каждого участника принимается работа,   выполненная в 

технике изобразительного искусства (акварель, карандаш, гуашь, масло, пастель, коллаж). 

 



2. «Сказочно-новогодний переполох» - от каждого участника принимается работа, 

выполненная в технике «Hand-made». Открытки могут быть выполнены в любых техниках 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 Формат открытки - лист A 4 сложенный пополам, плотность бумаги - плотная; 

оформляется титульная сторона открытки, наличие текста поздравления внутри открытки 

обязательно. 

 Каждая работа должна быть аккуратно подписана с обратной стороны. 

 На конкурс принимаются работы обязательно с заявкой. 

 На открытке должен быть отображен мотив сказки и/или его герои - главное, 

должно быть очевидно, что это открытка, а не простой рисунок.  

 

Примерный список новогодних сказок и представлений (но  

авторы могут обращаться и к другим тематическим произведениям). 

1. «Двенадцать месяцев» 

2. «Снегурочка» 

3. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (или «Ночь перед Рождеством») 

4. «Щелкунчик» 

5. «Снежная Королева» 

6. «Новогодние приключения Маши и Вити» 

7. «Морозко» 

8. «Сверчок за очагом» 

9. «Снежная сказка» 

10. «Тайна Снежной Королевы» 

11. «Ледяная внучка» 

12. «Орех Кракатук» 

13. «Письмо Деду Морозу» 

 

Основными критериями оценки конкурсных работ являются:  
-оригинальность рисунка, художественное мастерство;  

-глубина раскрытия содержания средствами изобразительного искусства, 

художественная выразительность (техника и качество исполнения работы); 

-самостоятельное композиционное и образное мышление;  

-развернутость идеи, позитивная настроенность. 

 

Жюри конкурса: 

Председатель жюри:  

Ступак И.Ю. – заместитель председателя Комитета образования АБМР. 

Члены жюри: 

Долгова И.Н. – заместитель председателя жюри, директор МАУДО ЦДО; 

Осотова Л. В. - ведущий специалист Комитета образования АБМР; 

Морозова С.П. – старший инспектор Комитета образования АБМР; 

Колесова О.В. – зав. отделом МАУДО ЦДО, секретарь комиссии; 

Чалевич О.М. – педагог дополнительного образования МАУДО ЦДО; 

Николаева И.В. – педагог дополнительного образования МАУДО ЦДО; 

Полякова М.Н.– педагог дополнительного образования МАУДО ЦДО. 

 

5. Срок сдачи заявок и работ  
Для участия в Конкурсе необходимо представить:  

 заявку для участия (ОБЯЗАТЕЛЬНО для каждой работы отдельная заявка); 

 работу, подготовленную для Конкурса.  
Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями к конкурсным 
работам. 

Сроки подачи заявок и работ – до 02.12.2019г. 

Заседание жюри и подведение итогов: 06.12.2019г. в 14 час.  в МАУДО ЦДО, ул. 30 лет 

Победы, 17 



Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Заявки и работы предоставляются по адресу: МАУДО ЦДО, ул. 30 лет Победы, 17 (здание 

«Станция юных техников» за администрацией). 

По вопросам обращаться:  

тел. 32-35-30,  Колесова Оксана Васильевна, зав. отделом МАУДО ЦДО. 

 

Заявка на участие (Приложение 1) предоставляется одновременно с работой.   

 

 

 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в муниципальном конкурсе открыток 
«Новогодние огни приглашают в сказку»,  

посвященному Году театра в РФ 
 

1 Номинация  

2 Фамилия, имя, отчество участника  

3 Возраст  

4 Название работы  

5 Образовательная организация 

(согласно печати), класс 

(обязательно) 

 

6 Почтовый и электронный адрес 

учреждения (обязательно) 
 

7 Фамилия, имя, отчество педагога  

8 Контактная информация педагога 

(телефон) 
 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения  

 

 

 

Приложение № 2 
 

 

Требования к конкурсным работам 
 
 

 Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса. 

 Работы, несвоевременно представленные на конкурс, либо оформленные не в 

соответствии с требованиями к конкурсным работам, к рассмотрению в конкурсе не 

принимаются.  
 Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике 

конкурса) к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.  
 Отправляя работу на Конкурс, один из законных представителей участника, 

соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том числе 

дает согласие:  
 на возможное размещение рисунков на сайте организатора;  



 на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;  
 на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов организатора; 

 на использование рисунков в печатных и рекламных материалах. 

 

 

 

Порядок заполнения этикетки  
 

 

Соловьев Антон, 15 лет,  

г. Балаково 

 

Номинация _________________________ 

Название работы ____________________ 

МАОУ СОШ № 123456,  

класс 9 А (обязательно) 

ФИО педагога ______________________ 

 

 

 


