ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального фестиваля
«XIV съезд Дедов Морозов и Снегурочек»
1. Общие положения
1.1. Учредителями муниципального фестиваля «XIV съезд Дедов Морозов и
Снегурочек» (далее – Фестиваль) являются Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка, Администрация Центрального района, МАУ
ДО «ДЮЦ «Орион».
1.2. Фестиваль проходит по следующим номинациям:
 Конкурс на лучшую новогоднюю команду «Новогодние ключи от Форта
Байяр» - игра-квест, в очной форме;
 Конкурс на лучший отчет о новогоднем мероприятии «Парад талантов
2016», в заочной форме;
 Фотоконкурс «Лучший новогодний образ» среди учащихся дошкольного
возраста учреждений дополнительного образования, в заочной форме.
1.3. Церемония награждение по итогам Фестиваля состоится в январе 2017 года в актовом зале МАУ ДО «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 конкурсов
3.1. К участию в конкурсе на лучшую новогоднюю команду «Новогодние ключи от Форта Байяр» - игра-квест приглашаются команды от образовательных
организаций города Новокузнецка.
3.2. К участию в конкурсе на лучший отчет о новогоднем мероприятии «Парад
талантов 2016» приглашаются педагоги и учащиеся образовательных организаций города Новокузнецка.
3.3. К участию в фотоконкурсе «Лучший новогодний образ» приглашаются родители и педагоги учащихся учреждений дополнительного образования дошкольного возраста (от 4 до 6 лет).
4. Условия проведения конкурса на лучшую новогоднюю команду «Новогодние ключи от Форта Байяр» - игра-квест
4.1. Игра-квест «Новогодние ключи от Форта Байяр» пройдёт на площади
общественных мероприятий 26 декабря 2016 года с 13:00 до 14:00ч.
4.2. В конкурсе участвуют команды в составе Деда Мороза, Снегурочки и группы поддержки (сказочные, мультипликационные герои, символы года и т.д.).

4.3. Возраст участников – от 12 лет. Число участников в команде - 10 человек.
4.4. Команда – участник конкурса до 08.12.2016 отправляет на электронный
адрес orion215@mail.ru заявку на участие по форме согласно приложению № 1
к настоящему положению. В теме письма указывается название конкурса
«Новогодние ключи от Форта Байяр» и ФИО ответственного от
образовательного учреждения.
4.5. Подавшие заявку на участие должны иметь зимние варианты костюмов, которые соответствуют новогодней тематике. Команды должны приготовить:
- название команды;
- девиз команды.
4.6. Выполненные задания игры-квеста выкладываются в группе «XIV съезд
Дедов Морозов и Снегурочек» https://vk.com/ded_mroz.
4.7. Подведение итогов конкурса - январь 2017 года.
5. Условия проведения конкурса на лучший отчет о новогоднем
мероприятии «Парад талантов 2016»
5.1. Новогодние мероприятия должны быть организованы и проведены в сроки
с 15.12.2016 по 15.01.2017.
5.2. Участник конкурса в сроки с 15.12.2016 по 16.01.2017 отправляет на
электронный адрес orion215@mail.ru письмо с конкурсными материалами. В
теме письма указывается название конкурса «Парад талантов» и ФИО
участника.
Конкурсные материалы представляют собой архивированную папку, в которой
содержатся:
 заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 2 к
настоящему положению;
 конкурсная работа (отчёт о новогоднем мероприятии);
 отсканированный платежный документ об оплате целевого взноса
5.3. Конкурсная работа должна быть авторской, т.е. разработана
непосредственно участником конкурса.
5.4. Предоставление материалов на конкурс означает согласие участника с
условиями конкурса, а также на размещение материалов в сети интернет, на
сайте http://konkurs42.ru/.
5.5. Критерии оценки конкурсной работы:
а) соответствие работы заявленной тематике и форме проведения;
б) актуальность и оригинальность предложенных материалов;
в) социальная направленность материалов (в материалах должны быть показаны возможности для проявления социальной активности детей);
г) практическая значимость материалов (отсутствие необходимости серьезных
доработок, возможность адаптации к различным условиям).
5.6. Требования к оформлению отчета о новогоднем мероприятии:
Конкурсная работа должна представлять собой отчет о проведенном новогоднем мероприятии в 2016-2017 учебном году (положение, приказ на проведение
мероприятия, приказ по итогам, сценарий с перечнем используемой литературы, протоколы, информационная справка, информация о проведении на сайте

образовательной организации, положительные отзывы со стороны участников
мероприятия, фото и видеоотчет, музыкальное и видео сопровождение мероприятия).
Титульный лист работы должен содержать: название образовательной организации; название конкурса; название мероприятия; ФИО автора (группы авторов), должность, контактный электронный адрес автора.
5.7. Подведение итогов конкурса - январь 2017 года.
6. Условия проведения фотоконкурса «Лучший новогодний образ»
6.1. На конкурс принимается 1 фоторабота от родителя (педагога) учащегося
дошкольного возраста (от 4 до 6 лет) в новогоднем образе (костюм, причёска,
грим).
6.2. Участник фотоконкурса- родитель или педагог учащихся учреждений дополнительного образования дошкольного возраста (от 4 до 6 лет).
в сроки с 15.12.2016 по 16.01.2017 отправляет на электронный адрес
orion215@mail.ru письмо с конкурсными материалами. В теме письма
указывается название конкурса «Лучший новогодний образ» и ФИО участника
подавшего заявку.
Конкурсные материалы представляют собой архивированную папку, в которой
содержатся:
 заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 3 к настоящему положению;
 фоторабота.
 Отсканированный платежный документ об оплате целевого взноса
6.3. Фото должны предоставляться в формате JPEG, допускается очистка фоторабот от шумов, незначительная корректировка яркости и контраста, не допускается использование фотомонтажа.
6.4. Критерии оценки материалов фотоконкурса:
1) соответствие представленного материала новогодней тематике;
2) оригинальность воплощенного новогоднего образа;
3) общее восприятие;
4) оригинальность идеи фотографии;
5) техника и качество исполнения.
6.5. Подведение итогов конкурса - январь 2017 года.
7. Жюри Фестиваля
7.1. Для проведения Фестиваля утвержден оргкомитет, который формирует
жюри очного этапа – игры-квеста «Новогодние ключи от Форта Байяр», фотоконкурса «Лучший новогодний образ» и заочного этапа «Парад талантов 2016»
- конкурса на лучший отчет о новогоднем мероприятии. В его состав войдут
специалисты в области массовых праздников и представлений, представители
партнеров фестиваля и средств массовой информации.
8. Награждение

Победители награждаются
лауреатов и участников.

решением

компетентного

жюри

дипломами

9. Организационное собрание
Организационное собрание участников очного этапа конкурса на лучшую
новогоднюю команду «Новогодние ключи от Форта Байяр» – 08.12.2016 в
15:00ч., МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», ул. Кутузова, 5«А», контактный телефон
8-906-982-39-84.
10. Условия финансирования
Фестиваль проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов.
Участие в конкурсе на лучшую новогоднюю команду «Новогодние ключи от
Форта Байяр» - игра-квест - 600 рублей от команды.
 Участие в конкурсе на лучший отчет о новогоднем мероприятии «Парад
талантов 2016» в заочной форме – 150 рублей за одну работу.
 Участие в фотоконкурсе «Лучший новогодний образ» - 100 рублей.
Реквизиты для оплаты:
Некоммерческая организация «Фонд развития Детско-юношеского центра
«Орион», ИНН 4217053566 КПП 421701001
ОГРН 1024201466629
Адрес: 654080 г. Новокузнецк, ул. Кирова 123-193
Расч. счет № 40703810026170150118
Корр. Счет. № 30101810200000000612
Кемеровское Отделение № 8615 ПАО Сбербанк России, г. Кемерово
БИК 043207612
Назначение платежа: целевой взнос на участие в конкурсе.
Целевые взносы участников будут направлены на приобретение дипломов всем
участникам Фестиваля и памятных призов победителям конкурсов.
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 учащихся
на мероприятии, за доставку учащихся к месту проведения мероприятия и
обратно лежит на уполномоченных лицах соответствующих образовательных
организаций (наличие приказа о назначении ответственных за жизнь, здоровье
учащихся 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, 8-906982-39-84, 09:00-18:00

Приложение № 1 к положению
о проведении муниципального фестиваля
«XIV съезда Дедов Морозов и Снегурочек»

Заявка на участие в муниципальном фестивале
«XIV съезда Дедов Морозов и Снегурочек»
Номинация:
конкурс на лучшую новогоднюю команду «Новогодние ключи от форта
Байяр» - игра-квест, в очной форме
№

Наименование
ОО города

Название
команды,
девиз

Ф.И.О. Деда
Мороза и
Снегурочки

Возрастной
состав
команды

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

Ф.И.О директора
подпись

Приложение № 2 к положению
о проведении муниципального фестиваля
«XIV съезда Дедов Морозов и Снегурочек»

Заявка на участие в муниципальном фестивале
«XIV съезда Дедов Морозов и Снегурочек»
Номинация:
конкурс на лучший отчет о новогоднем мероприятии
«Парад талантов 2016», в заочной форме
№

Наименование ОО

Название творческой работы

Ф.И.О. участника

города

(полностью)
контактный
телефон

Ф.И.О директора
подпись

Приложение № 3 к положению
о проведении муниципального фестиваля
«XIV съезда Дедов Морозов и Снегурочек»

Заявка на участие в муниципальном фестивале
«XIV съезда Дедов Морозов и Снегурочек»
Номинация:
Фотоконкурс «Лучший новогодний образ», в заочной форме
№

Наименование УДО,
название студии

Ф.И.О. родителя ( педагога)
подавшего заявку
(полностью) контактный
телефон

Название
фотоработы,
описание
новогоднего образа,
Ф.И.учащегося
дошкольного

возраста
принявшего
участие в конкурсе

Ф.И.О директора
подпись

