
Приложение 1  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного конкурса творческих работ  

«Парад новогоднего настроения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет цели, порядок, 

регламент проведения Конкурса творческих работ «Парад новогоднего 

настроения» (далее – Конкурс), процедуру награждения. 

1.2. Организатором Конкурса является Областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детский оздоровительно-

образовательный центр «Светлячок». 

1.3. Цель конкурса – предоставление детям возможности для 

самореализации и самовыражения через занятие творчеством, стимулирование 

творческого развития, развития креативного мышления, воображения и фантазии. 

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.5. Конкурс проводится в заочном формате с 23 декабря 2021 года по            

7 января 2021 года. 

1.6. Конкурс проводится по номинациям «Лучшее новогоднее 

стихотворение», «Лучший новогодний рисунок», «Лучшая новогодняя 

фотография». 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Конкурс проводится на территории Ульяновской области для детей и 

подростков от 7 до 17 лет включительно. 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются авторские, индивидуальные работы 

детей (без помощи взрослых).  

Не допускается предоставление на Конкурс чужих (скопированных или 

срисованных) работ (будет проведена проверка на плагиат). 

2.3. Направляя Работу в адрес организатора Конкурса, Участник и его 

законный представитель (если применимо) предоставляет согласие Организатору 

на осуществление любых действий в отношении персональных данных Участника 

и его законного представителя (если применимо), без ограничений и оговорок, 

включая, но не ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение, 

в том числе, с применением средств автоматизации, персональных данных и 

изображений Участника Конкурса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



2.4. Организатор оставляет за собой право использовать Работы с целью 

популяризации творческого конкурса путем размещения на веб-сайте, хранения и 

использования в печатной и другой рекламной продукции. 

2.5. Работа, полученная Организатором конкурса от лица, не подавшего 

заявку на участие в  порядке, оговоренным п. 3.1, к участию в Конкурсе не 

допускается. 

2.6. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

2.7. Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

2.8. Участник гарантирует, что он является единственным автором и 

правообладателем Работы. 

2.9. На Конкурсе ведется проверка на плагиат. Работа, не прошедшая 

проверку на плагиат, снимается с участия в Конкурсе. 

2.10. На Конкурс не принимаются Работы, содержащие сцены насилия, 

обнаженную натуру, демонстрирующие либо призывающие к нарушению 

общепринятых норм морали, рекламу и т.п. 

2.11. Организаторы оставляют за собой право не принимать Работы, не 

относящиеся к теме Конкурса, либо Работы не соответствующие заявленным 

требованиям. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Работы на Конкурс принимаются с 23 декабря 2021 года по 7 января 

2021 года включительно. 

3.2. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей: 13 января 

2021 года. 

3.3. Вручение призов лауреатам: 13 – 28 января 2021 года. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Заявка на участие в Конкурсе направляется до 7 января включительно 

посредством заполнения регистрационной формы на странице официальной 

группы «ВКонтакте» https://vk.com/svetlyachok_73, официальной странице 

«Инстаграм» (в шапке профиля) https://www.instagram.com/svetlyachok_73/ или на 

официальном сайте ДООЦ «Светлячок» (https://светлячок-ульяновск.рф) в разделе 

«Новости». Прямая ссылка на форму заявки: 

https://forms.gle/8CaX3RbygkD6K6US9.  

4.2. Заявку Участника, возраст которого менее 14 лет, заполняет его 

законный представитель (один из родителей, усыновитель или опекун). 

4.3. Заполняя регистрационную форму, Участник или его законный 

представитель (при заполнении заявки для Участника, не достигшего 14 лет) 

соглашается с условиями, указанными в данном Положении. 
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4.4. На Конкурс принимаются цветные сканы или фото Работ в номинациях: 

- «Лучшее новогоднее стихотворение» (стихотворения о зиме, 

стихотворения про Новый год и Рождество) 

- «Лучший новогодний рисунок» (рисунки на темы «Зимушка-Зима», 

«Новый Год», «Праздник Рождества») 

- «Лучшая новогодняя фотография». 

4.5. Работа предоставляется в формате JPG, PNG, PDF, размер файла не 

более 8 Мб.  Работа в номинации «Лучшее новогоднее стихотворение» 

предоставляется в виде электронного документа в формате Word. 

4.6. От одного участника принимается на Конкурс не более одной в каждой 

номинации. 

4.7. Работа Участника направляется электронным письмом на почту 

Организатора svetlyachok.do@gmail.com до 7 января включительно с пометкой 

«Работа (ФИО Участника) на конкурс».   

Контактный телефон: +7-991-462-04-96 Пузакина Д.С. 

4.8. Фото работ Участников будут размещены в социальных сетях на 

официальных страницах «ВКонтакте» и «Инстаграм» и по результатам интернет - 

голосования будут определены победители в номинации «Приз зрительских 

симпатий». 

 

5. Критерии оценивания работ 

5.1. В номинации «Лучшее новогоднее стихотворение» оценивается: 

1) соответствие теме 

2) логическая связность 

3) соблюдение правил рифмы 

4) оригинальность 

5) выразительность 

6) эмоциональное воздействие. 

5.2. В номинации «Лучшей новогодний рисунок» оценивается: 

1) соответствие теме 

2) оригинальность замысла 

3) художественное мастерство (качество исполнения, техника, 

аккуратность) 

4) эстетика исполнения. 

5.3. В номинации «Лучшее новогодняя фотография» оценивается: 

1) соответствие теме 

2) эстетичность 

3) оригинальность идеи и содержания работы 

4) отсутствие коллажирования, фотомонтажа. 
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6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. Состав жюри конкурса формируется из независимых специалистов. 

Члены жюри Конкурса: 

Косаев Н.В. – директор ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» - председатель жюри. 

Пузакина Д.С. – заместитель директора по УВР ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок»; 

Скрипачева  О.Г. – педагог дополнительного образования ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок»; 

Майоровская А.Е. – педагог дополнительного образования ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок»; 

Лукинова Е.А. – учитель-логопед, педагог-психолог МБОУ СШ № 61; 

Девяткина Е.Г. - педагог дополнительного образования МБОУ «Гимназия    

№ 34». 

6.2. Члены жюри изучают конкурсные работы, оценивают в соответствии с 

критериями, указанными в разделе 5 настоящего Положения, принимают 

большинством голосов решение о победителях Конкурса в каждой  номинации (1 

место) и призерах Конкурса в каждой номинации (2 и 3 места),  

составляют протокол о результатах Конкурса с указанием (1, 2, 3 места) в 

каждой номинации. 

6.3. Подведение итогов конкурса и определение победителей состоится         

13 января 2022 года.  

6.4. Победители и призеры в каждой номинации будут отмечены 

Дипломами и памятными призами. Победители в номинации «Приз зрительских 

симпатий» будут награждены электронными Сертификатами и памятными 

призами. Все остальные конкурсанты будут награждены электронными 

Сертификатами участников. 

6.5. Объявление победителей и участников состоится 13 января 2021года на 

официальных страницах ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» социальных сетей 

«ВКонтакте» и «Инстаграм», а также на официальном сайте ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок». 

6.6. Вручение призов будет производиться в г. Ульяновске по адресу 

проспект Нариманова д.13, офис 237. Контактный телефон: +7-991-462-04-96 

Пузакина Д.С. 

 

Вопросы по организации и проведению Конкурса можно присылать на 

электронную почту: svetlyachok.do@gmail.com.  

Также можно позвонить по телефону: +7-991-462-04-96 Диана Сергеевна. 

Организаторы оставляют за собой право при возникновении условий, 

препятствующих проведению Конкурса, изменить или перенести время его 

проведения. 
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