
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 23.11.2020г.                                                                                  № 155 

Об утверждении Положения  

о конкурсе «Новогодний марафон»  

 

 

В целях формирования предметно-развивающей среды на территории 

муниципальных образовательных учреждений в зимний период с учетом 

современных требований, способствующих повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создания  условий для реализации 

индивидуальных возможностей детей, формирования художественно-

эстетического кругозора детей, приобретения навыков коллективного 

творчества, в соответствии с планом работы отдела образования и МБУ 

Казачинско-Ленского ТРЦ на 2020 - 2021 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о конкурсе «Новогодний марафон» (приложение 1), 

состав комиссии (приложение 2) и форму заявки на участие в конкурсе 

(приложение 3). 

2. Директору МБУ Казачинско-Ленский территориальный ресурсный центр 

Ивановой Е.В. провести с 24 ноября по 24 декабря 2020 года районный конкурс 

«Новогодний марафон» (далее - Конкурс). 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

воспитанников, обучающихся и педагогов в Конкурсе. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора МБУ 

Казачинско-Ленский ТРЦ Иванову Е.В. 

 

 

 

Врио заведующего РОО                                                     А. П. Эйвазова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу РОО 

от 23.11.2020г. № 155 

                                                                                          

Положение о конкурсе 

 «Новогодний марафон» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и сроки 

проведения конкурса «Новогодний марафон» (далее – Конкурс), условия 

определения победителей.  

1.2. Конкурс «Новогодний марафон» проводится в целях духовно-

нравственного и художественно-эстетического воспитания учащихся, 

воспитанников, их социализации, стимулирования нестандартного творческого 

подхода к оформлению, выявления одарённых и талантливых детей в рамках 

подготовки к празднованию Нового года. 

Конкурс способствует созданию праздничной атмосферы в новогодние и 

рождественские праздники, представляет участникам интересную возможность 

в соревновательной форме продемонстрировать свои интеллектуальные и 

творческие способности. 

1.3 Организатором Конкурса является МБУ Казачинско-Ленский 

территориальный ресурсный центр. 

2. Задачи конкурса 

2.1. Развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, творческого 

потенциала всех субъектов образовательного процесса. 

2.2. Поддержка лучших художественно-оформительских решений, 

оригинальных идей, новаторских подходов по созданию эстетически 

привлекательной новогодней среды. 

2.3. Создание предпраздничного настроения. 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений любого типа, воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, центров дополнительного образования, а также взрослые. 

3.2. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. 

Организаторы не несут ответственность за технические, организационные и 

другие причины, помешавшие выполнить задания конкурса в сроки, указанные 

в настоящем Положении. 

3.3. Участники конкурса могут участвовать в нескольких номинациях. 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 24 ноября по 24 декабря 2020 года. 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Новогоднее настроение» – комплексное световое оформление фасадов 

зданий, деревьев, ограждений с возможным использованием ёлочных украшений 

(игрушек, мишуры, лент и др.) образовательных учреждений, учреждений 



дошкольного образования и воспитания, учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры и спорта. 

«Новый год в моем окне» - оформление окон зданий учреждений и 

организаций в технике «бумагопластика» (моделирование бумажных 

художественных композиций на плоскости) с возможным использованием 

ёлочных шаров, световых гирлянд; 

 «Лучшая новогодняя фотозона» - оформление фотозоны из любых 

материалов, в различных техниках. Обязательно с новогодней тематикой! 

«Лучшая новогодняя видеооткрытка» - оформление видеопоздравления; 

видеоролики, снятые (или   созданные) любыми   доступными   средствами,   

соответствующие   тематике. 

«Зимний стоп-кадр» - фотографии детей, занятых традиционными 

зимними забавами - играющих в снежки, катающихся на санках и лыжах, 

лепящих снеговика и тому подобное, фотографии зимних пейзажей;

 домашние животные на зимней прогулке; фотографии событий, связанные 

с Новым годом. 

«Парад снежных фигур!» -  лучшее новогоднее оформление территории 

перед зданием.  

6. Критерии оценки конкурса 

6.1. Критерии оценки номинации «Новогоднее настроение»– комплексное 

световое оформление фасадов зданий, деревьев, ограждений с возможным 

использованием елочных украшений (игрушек, мишуры, лент и др.) 

образовательных учреждений, учреждений дошкольного образования и 

воспитания, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и 

спорта: 

 соответствие требованиям номинации; 

 соответствие стиля оформления новогодней тематике; 

 наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние 

игрушки, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) и 

т.п.); 

 единство стиля оформления; 

 целостность композиции; 

 оригинальность решений; 

 художественная и эстетическая зрелищность; 

 применение нестандартных творческих и технических решений; 

 использование   современных технологий   светового оформления. 

6.2. Критерии оценки номинации «Новый год в моем окне» – оформление 

окон зданий учреждений и организаций всех форм собственности в технике 

«бумагопластика» (моделирование бумажных художественных композиций на 

плоскости) с возможным использованием елочных шаров, световых гирлянд: 

 оригинальность идеи; 

 сюжетное оформление согласно праздничной тематике; 

 цветовое оформление – белая бумага; 

 художественная и эстетическая зрелищность; 

 оригинальное композиционное решение; 



 масштаб выполненной работы; 

 выразительность и мастерство исполнения. 

 соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических 

требований к материалам и атрибутам. 

6.3. Критерии оценки номинации «Лучшая новогодняя фотозона» – 

оформление фотозоны из любых материалов, в различных техниках. 

Обязательно с новогодней тематикой!: 

 комплексный подход к оформлению объекта с учётом эстетического 

вида всех сторон инсталляции; 

 оригинальность идеи; 

 художественная и эстетическая зрелищность; 

 оригинальное композиционное решение;  

 единство стиля оформления 

 создание ярких новогодних инсталляций; 

 использование объёмных объектов; 

 применение нестандартных творческих и технических решений при 

оформлении фотозоны.   

6.4. Критерии оценки номинации «Лучшая новогодняя видеооткрытка» - 

оформление видеопоздравления: 

 оригинальность поздравления; 

 качество исполнения; 

 оригинальность оформления, творческий подход; 

 креативность видеооткрытки (новизна идеи, оригинальность); 

 информативность; 

 соответствие содержания работы заявленной теме; 

 продолжительность видеооткрытки (не более 1 минуты). 

6.5. Критерии оценки номинации «Зимний стоп - кадр» – фотоконкурс 

(оригинальные фотоснимки, отражающие яркие моменты наступления Нового 

года и красоту зимнего села): 

 творческий замысел; 

 тематическая направленность; 

 художественно-эстетический уровень; 

 оригинальность фотографии; 

 качество исполнения. 

Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые, напечатанные на 

фотобумаге формата А4, должны иметь этикетку размером 8х4см. с названием 

работы и указанием автора. Фотографии представлять в фоторамке. Каждый 

участник может представить неограниченное количество фотографий. 
Итоговая экспозиция будет размещена с 25 декабря 2020 года в фойе МБУ 

Казачинско-Ленский территориальный ресурсный центр. По завершении 

конкурса экспозиция будет выставляться в ОО Казачинско-Ленского района в 

течение января и февраля. После окончания выставки экспонаты возвращаются 

авторам. 



6.6. Критерии оценки номинации «Парад снежных фигур!» - лучшее 

новогоднее оформление территории перед зданием: 

- полнота и выразительность раскрытия темы (соответствие тематике); 

- сложность выполнения; 

- креативность, оригинальность дизайна; 

- чистота и мастерство исполнения; 

- эстетичность, красочность; 

- размеры. 

7. Порядок подведения итогов и награждение победителей 

7.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 25.12.2020г. 
7.2. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса 

согласно поданным заявкам, подводит итоги конкурса 25.12.2020г. 

7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 

подписывается председателем и всеми членами комиссии. 

7.4. Победители, награждаются дипломами (грамотами) в каждой 

номинации и ценными подарками 28 декабря 2020г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу РОО 

от 23.11.2020г. № 155 

 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии «Новогодний марафон» 

 

 

Председатель комиссии:    

Иванов А.Л., заведующий РОО. 

Заместитель председателя комиссии:  

Эйвазова А.П., заместитель заведующего РОО. 

Секретарь комиссии:  

Яковлева О.А., методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ.  

Члены комиссии:  

Иванова Е.В., директор МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ; 

Лисичникова Е.В., зав. методическим отделом МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ; 

Антипина М.Ф., методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ; 

Литвинов В.И., заместитель директора МОУ «Ключевская СОШ».  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу РОО 

от 23.11.2020г. № 155 

 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе 

 «Новогодний марафон» 

 
№ Ф.И.О. 

участника  

Возраст 

участника 

Номинация Название 

конкурсной 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

подготовившего 

участника 

Контактная 

информация 

педагога 

(телефон, 

электронная 

почта) 

       
 


