
УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАУДО

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном конкурсе 

«Праздник к нам приходит»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения школьного конкурса «Праздник к нам 
приходит» (далее - конкурс).

2. Цель и задачи
2.1. Цель: Создание праздничной атмосферы в преддверии празднования Нового года.
2.2. Задачи:
- создание в коллективе творческой среды;
- содействие коллективному взаимодействию;
- развитие, выявление самодеятельного и профессионального творчества;
- воспитание и формирование эстетических вкусов у подрастающего поколения.

3. Организатор
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 2».

4. Участники
4.1. К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники, сотрудники, обучающиеся, 

родители (законные представители).
4.2. Категории конкурса:
1. Обучающиеся
2. Педагогические работники
3. Сотрудники
4. Родители (законные представители)
5. Творческая группа (обучающиеся)
6. Творческая группа (работники).

5. Условия проведения
5.1. Срок проведения конкурса: с 15.11.2018 по 07.12.2018.
5.2. Место проведения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска «Детская школа искусств № 2» (далее - ДШИ)
5.3. Тема конкурса: Новогоднее настроение.
5.4. Каждый участник предоставляет неограниченное количество конкурсных работ (оформлений 
интерьера и экстерьера ДШИ №2). Изделие принимается в приемной (ответственный - секретарь 
ДШИ №2).
5.5. Заявка на участие оформляется в соответствии с приложением к Положению, предоставляется 
в приемную в период с 01.12.2018 по 07.12.2018. Без заявки конкурсная работа рассмотрению не 
подлежит.
5.6. Торжественное награждение состоится в рамках проведения педагогического совета, 
посвященного итогам 2018 года в актовом зале ДШИ №2.

6. Требования, предъявляемые к конкурсной работе
6.1. Конкурсные работы предоставляются до 07.12.2018
6.2. Требования к конкурсной работе:



6.2.1. Конкурсная работа может быть представлена отдельным изделием (кукла, игрушка, елочная 
игрушки и др.), во множественном виде (гирлянда, украшения и др.)
6.2.2. Размер (площадь) конкурсной работы произвольный.
6.2.3. Техника исполнения - по выбору автора.
6.2.4. Этикетаж располагаются с обратной стороны (шрифт Times New Roman, кегль 14 
полужирный):

Ф.И.О. автора полностью (или название коллектива), возраст 
название работы 

техника исполнения 
Ф.И.О. преподавателя полностью

_____________ наименование учреждения полностью______________

6.3. Требования к оформлению интерьера и экстерьера ДШИ№2:
6.3.1. Отделениям и отделам предлагается празднично оформить:
- окна кабинетов (аппликацией или рисунками)
- одно или несколько деревьев на территории (на выбор);
- снежную скульптуру на территории;
- парадный вход (крыльцо);
- иную территорию, прилегающую к зданию.

7. Номинации и победители
7.1. Номинации конкурса:
- изделие;
- оформление интерьера;
- оформление экстерьера;
- скульптура.
7.2. В каждой номинации и возрастной категории определяются победители.
7.3. Все участники конкурса будут отмечены дипломами за участие.
7.4. Работы победителей конкурса будут размещены на официальном сайте.

9. Критерии оценки конкурсных работ
- отражение праздничности;
- оригинальность замысла и творческий подход к работе;
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, соответствие творческого 
уровня возрасту автора);
- единство стилевого, художественного и образного решения изделий;
- эстетический вид.

10. Состав жюри
Председатель жюри:
- Горина Наталья Васильевна - директор МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»
Члены жюри:
- Дубовская Лариса Владимировна - МАУДО г. «ДШИ №2».
- Курач Николай Гаврилович - заместитель директора по выставочной деятельности и развитию 
ДПИ МАУДО г. «ДШИ №2»;
- Саитгалина Лилия Вадитовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МАУДО г. «ДШИ №2»;
- Маркова Инна Павловна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУДО г. 
«ДШИ №2»;
секретарь жюри - Гладий Жанна Ринатовна - преподаватель МАУДО г. «ДШИ №2».

11. Алгоритм принятия решения жюри
11.1. Работа жюри состоится после 07.12.2018.
11.2. Жюри оценивает конкурсную работу участника по 5-ти балльной системе по каждому 
критерию в соответствии с п.9 Положения.
11.3. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное итоговым 
протоколом.



12.
12.1. Состав оргкомитета конкурса:

Состав и полномочия оргкомитета

- Горина Наталья Васильевна - директор МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»
Члены жюри:
- Дубовская Лариса Владимировна - МАУДО г. «ДШИ №2».
- Курач Николай Гаврилович - заместитель директора по выставочной деятельности и развитию 
ДПИ МАУДО г. «ДШИ №2»;
- Саитгалина Лилия Вадитовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МАУДО г. «ДШИ №2»;
- Маркова Инна Павловна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУДО г. 
«ДШИ №2»;
- Гладий Жанна Ринатовна - преподаватель МАУДО г. «ДШИ №2».
12.2. Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение конкурса.
12.3. Обеспечивает разработку дизайн-проекта дипломов.
12.4. Обеспечивает освещение мероприятия на официальном сайте.

13. Финансовое обеспечение
13.1. Расходы на материалы и оборудование для подготовки к конкурсу несут участники конкурса.



Приложение 
к положению о школьном конкурсе 

«Праздник к нам приходит»

Заявка

на участие в школьном конкурсе «Праздник к нам приходит»

№
п/п

Ф.И.О. участника/ 
коллектива

категория конкурса 
(см. п. 4.2.)

номинация 
конкурса(см. п. 

7.1.)

название техника
(материал

)

/
(подпись)

м.п.
(расшифровка подписи)

« » 2018 год


