Приложение
к приказу КОиН
от 10.10.2014 № ___968__
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального фестиваля
«XII съезд Дедов Морозов и Снегурочек»
1. Общие положения
1.1. Учредителями фестиваля являются Комитет образования и науки администрации
г.Новокузнецка, Администрация Центрального района, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
1.2.«XII съезд Дедов Морозов и Снегурочек» пройдет в три этапа:
 «Лучшая новогодняя команда от ОУ г. Новокузнецка»- ФОТ-КВЕСТ , В ОЧНОЙ
ФОРМЕ «Лучший новогодний авангардный костюм» - фотоконкурс для учащихся
УДО г.Новокузнецка, в заочной форме.
 «Лучшее новогоднее мероприятие» - отчет о новогоднем мероприятии, в заочной
форме.
1.3. Церемония награждение по итогам фестиваля состоится в феврале 2015 года в
актовом зале МАУ ДОД «ДЮЦ «Орион».
2.
Цели и задачи
2.1. Обмен опытом работы специалистов в сфере организации досуга детей.
2.2. Поиск новых форм и методов работы с аудиторией.
2.3. Массовое внедрение игровых технологий
3.
Участники конкурса
3.1. К участию фото-квесте «Новогоднее чудо в подарок» приглашаются команды от
образовательных учреждений г.Новокузнецка.
3.2. К участию в фотоконкурсе «Лучший новогодний авангардный костюм» приглашаются учащиеся образовательных учреждений г.Новокузнецка.
3.3. К участию в конкурсе «Лучшее новогоднее мероприятие» приглашаются педагоги
образовательных учреждений г.Новокузнецка.
Условия проведения фото-квеста «Новогоднее чудо в подарок»
В конкурсе участвуют команды в составе Деда Мороза, Снегурочки и группы
поддержки (сказочные, мультипликационные герои, символы года и т.д.).
4.2. Возраст участников – от 12 лет. Число участников в команде -10 человек .
4.3. Подавшие заявку на участие должны иметь зимний вариант костюмов, которые
соответствуют новогодней тематике.
4.4.Команды должны приготовить:
- название команды;
- девиз команды;
4.5 Выполненные задания фото-квеста выкладываются в группе «XII съезд Дедов Морозов
и Снегурочек» («https://vk.com/ded_mroz)
4.
4.1.

.
5. Условия проведения фотоконкурса «Лучший новогодний авангардный костюм»
(заочная форма)
5.1. Участники - учащиеся ОУ г. Новокузнецка.

5.2. Для участия в конкурсе необходимо подготовить новогодний авангардный костюм,
сфотографировать его и прислать на почту f-orion@mail.ru с 20.10.2014 по 10.12.2014
5.3. Подведение итогов и церемония награждения - январь 2015 года.
5.4. Требования к конкурсным работам
- участники конкурса выполняют задание самостоятельно.
- костюм может быть выполнен в любой технике из разнообразных материалов.
- каждый участник может прислать на конкурс только одну работу.
6. Условия проведения конкурса «Лучшее новогоднее мероприятие» (заочная форма)
6.1. Оформленные работы в распечатанном и электронном варианте принимаются с
12.01.2015 года по 10.02.2015 года в кабинете № 307 МАУ ДО « ДЮЦ «Орион».
Подведение итогов - февраль 2015 года. Лучшие работы будут опубликованы на сайте
http://konkurs42.ru/
Требования к оформлению отчета о новогоднем мероприятии «Лучшее новогоднее
мероприятие».
Экспертиза проводится по следующим критериям:
- соответствие тематике и условиям конкурса;
- практическая значимость работы;
- информативность и иллюстративность материала, логичность его структуры.
Конкурсная работа должна представлять собой отчет (положение, приказ на проведение
мероприятия, приказ по итогам мероприятия, сценарий мероприятия, протоколы). Работа
должна быть представлена в печатном и электронном виде.
Текст должен быть напечатан через интервал 1,25; шрифтом Times New Roman, кегль
12. Выравнивание по ширине страницы.
Титульный лист работы должен содержать: название образовательного учреждения;
направление конкурса; название мероприятия; ФИО автора (группы авторов), должность,
контактный электронный адрес автора. Электронные версии отчета о мероприятии
направляются по электронному адресу f-orion@mail.ru
7. Жюри конкурса
7.1. Для проведения «XII Съезда Дедов Морозов и Снегурочек» утвержден оргкомитет,
который формирует жюри очного этапа карнавального праздничного шествия
«Лучшая новогодняя команда от ОУ г. Новокузнецка» и заочных конкурсов
творческих работ. В его состав войдут специалисты в области массовых праздников и
представлений, представители партнеров фестиваля и средств массовой информации.
7.2. Жюри оценивает творческий замысел, тематическую направленность, художественноэстетический уровень, оригинальность постановки, исполнительский уровень
участников конкурса, художественное оформление, реквизит, костюмы, артистизм.
Также оценивается оригинальность, творческая активность команды.
8. Награждение
Победители награждаются решением компетентного жюри ценными подарками и
дипломами.
9. Заявки на участие:
9.1 Заявки на участие принимаются по электронному адресу f-orion@mail.ru.
9.2. Организационное собрание участников очного этапа конкурса – 21.11.2014, 14:00ч.,
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», ул. Кутузова, 5 «А».
10.Условия финансирования
Фестиваль проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов.
11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Фестиваль проводится в соответствии с нормами техники безопасности, пожарной
безопасности, требованиями СанПИНа. Ответственность за проведение Инструктажа о

мерах безопасности и правилах поведения обучающихся на мероприятии, за доставку
обучающихся к месту проведения мероприятия и обратно лежит на уполномоченных лицах
соответствующих образовательных учреждений (наличие приказа о назначении
ответственных за жизнь, здоровье обучающихся и проведении инструктажа по охране труда
и технике безопасности).
12. Контактная информация
Ул. Кутузова, 5А, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», каб. 307, 8(3843) 74-85-62, 09:00-18:00
Приложение № 1
Для участия необходимо подать заявки до 17.12.2014, заверенные директором
учреждения.
Образец заявки для очного участия в фестивале:

№

Наименован
ие
учреждения

Заявка на участие в фестивале
«XII съезда Дедов Морозов и Снегурочек»
Фото-квест « Новогоднее чудо в подарок»
Название
Ф.И.О. Деда Возрастной Ф.И.О. педагога
команды
Мороза и
состав
(полностью)
Снегурочки
команды
контактный
телефон

Образец заявки для заочного участия в фестивале:
Заявка на участие в фестивале «XI съезда Дедов Морозов и Снегурочек»
фотоконкурс «Лучший новогодний авангардный костюм»
№

Наименование
учреждения

Название творческой работы

Ф.И.О. участника
(полностью)
контактный
телефон

Образец заявки для заочного участия в фестивале:
Заявка на участие в фестивале «XI съезда Дедов Морозов и Снегурочек»
конкурс «Лучшее новогоднее мероприятие»
№

Наименование
учреждения

Название творческой работы

Ф.И.О.
участника
(полностью)
контактный
телефон

