
Приложение 1 к приказу  

 от 22.11.2021 № 3251      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского традиционного фестиваля-конкурса 

художественного творчества «Новогодняя феерия» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской традиционный фестиваль-конкурс художественного творчества «Новогодняя 

феерия» (далее – Фестиваль) проводится на основании приказа Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка от 30.07.2021 № 1228 «О плане городских конкурсов и 

мероприятий с обучающимися на 2021/2022 учебный год». 

1.2. Фестиваль включает 2 конкурса: «Изобразительное творчество», «Съезд Дедов Морозов и 

Снегурочек». 

1.3. Общее руководство Фестивалем осуществляет Комитет образования и науки администра-

ции города Новокузнецка (далее – КОиН). Организует и проводит Фестиваль муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» 

(далее - МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель – создание условий для проявления творческих способностей учащихся образова-

тельных организаций города Новокузнецка  

2.2. Задачи: 

- стимулирование развития детского изобразительного творчества учащихся;  

- пропаганда лучшего педагогического опыта по организации праздничных новогодних меро-

приятий для учащихся в образовательных организациях города Новокузнецка;  

- подготовка детей и подростков к организации и проведению мероприятий, способствующих 

развитию художественного вкуса и организованному культурному досугу.  

 

3. Состав организационного комитета 

 

Состав организационного комитета (далее оргкомитет) утверждается ежегодно приказом 

КОиН. 

 

4. Участники Фестиваля 

 

4.1. В конкурсе «Изобразительное творчество» могут принять участие учащиеся образователь-

ных организаций, организаций дополнительного образования, в том числе учащиеся с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

4.2. Конкурс «Изобразительное творчество» проводится по четырем возрастным группам:  

- 1 группа - 5-7 лет; 

- 2 группа - 8-11 лет; 

- 3 группа - 12-14 лет; 



- 4 группа - 15-18 лет.  

4.3. В конкурсе «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» могут принять участие учащиеся обра-

зовательных организаций, организаций дополнительного образования, в том числе педагоги-

ческие работники и родители учащихся в пяти возрастных группах:  

- 1 группа - 5-7 лет; 

- 2 группа - 8-11 лет; 

- 3 группа - 12-14 лет; 

- 4 группа - 15-18 лет.  

- 5 группа - педагогические работники, родители учащихся. 

 

5. Сроки и порядок проведения 

 

5.1. Конкурс «Изобразительное творчество» проводится с 10.12.2021 по 13.01.2022 на офици-

альном сайте конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» konkurs.orionnvkz-do.ru. 

5.1.1. Заявки для участия в конкурсе «Изобразительное творчество» необходимо подать до 

10.12.2021 в электронной форме по ссылке https://forms.gle/dF3qkVXxkmgCrm59A, к заявке 

прикрепляются фотографии конкурсных работ.  

5.1.2. Требование к фотографии: фото представляемой работы в номинации «Изобразительное 

творчество» принимается только в хорошем качестве. Допускается любительский формат при 

соблюдении всех остальных условий конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры мо-

бильного телефона (смартфона). В случае несоответствия фотографии техническим требова-

ниям конкурса, присланная заявка рассматриваться не будет. Заявка подается на каждую рабо-

ту отдельно. Количество педагогов на 1 работу не более 1 человека.  

5.1.3. После указанных сроков рисунки не принимаются.  

5.2. Конкурс «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» проводится с 17.12.2021 по 13.01.2022 на 

официальном сайте конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» konkurs.orionnvkz-do.ru и включает 

следующие номинации: 

 «Видеопоздравление Деда Мороза с Новым годом»; 

 Лучшая новогодняя (рождественская) программа «Время чудес»;  

 Лучшее онлайн-исполнение стихотворения новогодней (рождественской тематики) 

«Поёт зима - аукает»; 

 «Лучший Дед Мороз и Снегурочка»; 

 Лучшая новогодняя конструкция «Сани мечты». 

5.2.1. Заявку, видеофайл на номинацию «Видеопоздравление Деда Мороза с Новым годом», 

подаются в электронном виде до 20 декабря 2021 года через Google-форму: 

https://forms.gle/JChKj23p6AWf15G79. Ссылку на работу автор указывает при регистрации 

(материалы, предоставляемые на конкурс можно разместить на видеохостинге 

www.youtube.com, сайте своей образовательной организации или любом файловом хранилище 

(Яндекс Диск, Google Диск и.т.д.).  

5.2.2. Заявку, сценарий,  видеофайл  на  номинацию  «Лучшая  новогодняя   (рождественская)    

программа   «Время  чудес»,   необходимо   подать     в    электронном  виде  до  30 декабря 

2021 года через Google-форму: https://forms.gle/YBCzcAFDVa3UMgwp7. Ссылку на работу ав-

тор указывает при регистрации (материалы, предоставляемые на конкурс, можно разместить 

на видеохостинге www.youtube.com, сайте своей образовательной организации или любом 

файловом хранилище (Яндекс Диск, Google Диск и.т.д.).  

https://konkurs.orionnvkz-do.ru/
https://forms.gle/dF3qkVXxkmgCrm59A
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5.2.3. Заявку, видеофайл  на номинацию «Лучшее онлайн-исполнение стихотворения новогод-

ней (рождественской тематики) «Поёт зима - аукает» необходимо подать в электронном виде 

до 30 декабря 2021 года через Google-форму: https://forms.gle/yghYRDZS7WSxEcmC8.  Ссылку 

на работу автор указывает при регистрации (материалы, предоставляемые на конкурс, можно 

разместить на видеохостинге www.youtube.com, сайте своей образовательной организации или 

любом файловом хранилище (Яндекс Диск, Google Диск и.т.д.). 

5.2.4. Заявку на номинацию «Лучший Дед Мороз и Снегурочка» необходимо подать в элек-

тронном виде до 17 декабря 2021 года через Google-форму: 

https://forms.gle/k6R1uvFuzFFt3vMi6 

5.2.5. Заявку на номинацию «Лучшая новогодняя конструкция «Сани мечты» необходимо по-

дать в электронном виде до 17 декабря 2021 года через Google-форму: 

https://forms.gle/VxtyFHbZYBzLeT817. Перейдите по ссылке, заполните данные. 

 

6. Условия участия 

 

6.1. Конкурс «Изобразительное творчество» проводится по следующим темам:  

 «Веселая синица морозов не боится»; 

 «Сохраним елочку»; 

 «Чистый снег - веселый смех». 

6.1.1. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить работу самостоятельно.   

6.1.2. Изобразительные работы могут быть выполнены в любой технике и жанре.  

6.1.3. В случае представления работы с нарушением требований Положения, в том числе и 

возрастных, конкурсная комиссия имеет право отклонить и не принимать работу.  

6.1.4. Критерии оценки конкурсных работ в Конкурсе «Изобразительное творчество»:  

 новизна и неординарность подхода к теме; 

 художественное воплощение замысла; 

 изобразительное мастерство; 

 соответствие тематике конкурса.  

6.2. Конкурс «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» включает 5 номинаций:  

 «Видеопоздравление Деда Мороза с Новым годом»; 

 «Лучшая новогодняя (рождественская) программа «Время чудес»; 

 «Лучшее онлайн-исполнение стихотворения новогодней (рождественской) тематики 

«Поёт зима - аукает»; 

 «Лучший Дед Мороз и Снегурочка»; 

  «Лучшая новогодняя конструкция «Сани мечты». 

6.2.1. Номинация «Видеопоздравление Деда Мороза с Новым годом» включает в себя индиви-

дуальное, коллективное участие. Участник должен иметь костюм Деда Мороза, его команда -  

зимние варианты костюмов, которые соответствуют новогодней тематике. Видео работа мо-

жет быть представлена в стихах, прозе, песне.  

Итоги будут подведены по следующим номинациям: 

 «Самый юный Дед Мороз»; 

 «Самый современный Дед Мороз»; 

 «Самый креативный Дед Мороз»; 

 «Дед Мороз со стажем»; 

 «Национальный Дед Мороз». 

https://forms.gle/yghYRDZS7WSxEcmC8
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Видеозапись конкурсного материала должна соответствовать уровню профессионального ка-

чества съемки (материалы с плохим качеством изображения и звука не рассматриваются).  

6.2.2. Критерии оценки номинации «Видеопоздравление Деда Мороза с Новым годом»: 

 соответствие тематике конкурса; 

 длительность видео работы не должна превышать 1 минуту;  

 качество видео работы; 

 соответствие тематике конкурса; 

 смысловая и композиционная целостность видео работы; 

 стилистическая и языковая грамотность; 

 оригинальность сюжета; 

 художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через художественный 

образ). 

6.2.3. Номинация «Лучшая новогодняя (рождественская) программа «Время чудес».  Прини-

мает участие только 5 группа - педагогические работники (до 3 человек). В сценарии следует 

указать возрастную категорию участников программы. Видеозапись конкурсного материала 

должна соответствовать уровню профессионального качества съемки (материалы с плохим ка-

чеством изображения и звука не рассматриваются). Продолжительность программы до 40 ми-

нут.  

6.2.4. Критерии оценки конкурсных работ в номинации: «Лучшая новогодняя (рождествен-

ская) программа «Время чудес»: 

 композиционное построение сценария программы; 

 сценарно-режиссерский замысел; 

 выразительные средства сценарно-режиссерской постановки; 

 иносказательные выразительные средства; 

 учет психолого-возрастных особенностей участников программы. 

6.2.5. Номинация «Лучшее онлайн-исполнение стихотворения новогодней (рождественской) 

тематики «Поёт зима - аукает». Заявка подается на каждую работу отдельно. Количество педа-

гогов на 1 работу не более 2 человек. Продолжительность выступления не более 4 минут. Ви-

деозапись конкурсного материала должна соответствовать уровню профессионального каче-

ства съемки (материалы с плохим качеством изображения и звука не рассматриваются). 

6.2.6. Критерии оценки конкурсных работ в номинации: «Лучшее   онлайн-исполнение стихо-

творения новогодней (рождественской) тематики «Поёт зима - аукает»:   

 голосо-речевые данные; 

 артистизм; 

 соответствие внешнего вида конкурсантов тематике конкурса; 

 использование реквизита, мультимедийных средств художественной выразительности, 

музыкального оформления. 

6.2.7. Номинация «Лучший Дед Мороз и Снегурочка». Принимают участие только 4 группа 

(15-18 лет) и 5 группа - педагогические работники, родители учащихся. Требования к подго-

товке участника Конкурса: продумать образ русского сказочного персонажа – Деда Мороза; 

подготовить новогодние костюм и атрибутику, в соответствии с выбранным образом Деда 

Мороза. 

Участие в этой номинации пройдет очно - 23 декабря 2021 года в день открытия Снежного го-

родка Центрального района г. Новокузнецка на площади общественных мероприятий. Кон-

курсные состязания: праздничное костюмированное шествие в сопровождение своей свиты, 



массовый танцевальный флешмоб под песню «Три белых коня», сценическая инсценировка 

одной из песен из кинофильма «Чародеи», конкурс на оригинальный проезд каждой команды 

на катке.  

Приветствуется импровизированный транспорт, т.е. средство передвижения Деда Мороза 

(упряжки, сани). Требование к участникам: необходимо собрать группу поддержки в составе 

не менее 3 человек в тематических костюмах, которые будут отмечены жюри и принесут до-

полнительные бонусы участникам. 

6.2.8. Критерии оценки участников в номинации «Лучший Дед Мороз, Снегурочка города Но-

вокузнецка»: 

 оригинальность костюмов и атрибутов Деда Мороза, Снегурочки; 

 внешний вид участников; 

 синхронность; 

 артистизм; 

 оригинальность проезда каждой команды на катке. 

6.2.9. Номинация «Лучшая новогодняя конструкция «Сани мечты». Принимают участие толь-

ко 5 группа - педагогические работники, родители учащихся. Каждый участник или коллектив 

(участники не более 3-х человек) конкурса предоставляет только одну работу в тематике 

фильма «Чародеи».  Новогодняя конструкция может быть изготовлена из самых различных 

материалов. Работа должна соответствовать новогодней тематике «Сани мечты». Участие в 

этой номинации пройдет очно 23 декабря 2021 года в день открытия Снежного городка Цен-

трального района города Новокузнецка на площади общественных мероприятий.  

6.2.10. Критерии оценки конкурсных работ в номинации: «Лучшая новогодняя конструкция 

«Сани мечты»: 

 новизна и неординарность подхода к теме; 

 художественное воплощение замысла; 

 мастерство, качество оформления санок. 

 

 

7. Жюри конкурса 

 

        7.1.  Состав Жюри утверждается ежегодно приказом КОиН. 

       7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

      7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

  

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Победители и призеры определяются в обозначенных возрастных группах Фестиваля среди 

учащиеся образовательных организаций и организаций дополнительного образования отдельно. 

8.2. Итоги Фестиваля размещаются на сайтах konkurs.orionnvkz-do.ru, www.koin-nkz.ru.  

8.3. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами КОиН. Участники награждают-

ся сертификатами МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион», который участники получают 

в электронной форме, ссылка на скачивание будет доступна на сайте konkurs.orionnvkz-do.ru по-

сле подведения итогов конкурсов. 

https://konkurs.orionnvkz-do.ru/
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8.4. В номинации: «Лучшая новогодняя конструкция «Сани мечты» утвержден приз 

зрительских симпатий от администрации Центрального района города Новокузнецка. 

 

9. Организационный взнос 

 

9.1. Организационный целевой взнос в номинации «Изобразительное творчество» составляет 

50 рублей за 1 рисунок. 

9.2. Организационный целевой взнос в номинации «Видеопоздравление Деда Мороза с Новым 

годом» составляет 100 рублей за 1 работу. 

9.3. Организационный целевой взнос в номинации «Лучшая новогодняя (рождественская) про-

грамма «Время чудес» составляет 100 рублей за 1 работу; 

9.4. Организационный целевой взнос в номинации «Лучшее онлайн-исполнение стихотворе-

ния новогодней (рождественской) тематики «Поёт зима - аукает» составляет 100 рублей за 1 

работу. 

9.5. Организационный целевой взнос в номинации «Лучший Дед Мороз, Снегурочка города 

Новокузнецка» составляет 200 рублей за 1 команду. 

9.6.  Организационный целевой взнос в номинации «Лучшая новогодняя конструкция «Сани 

мечты» составляет 50 рублей за 1 работу. 

9.7. Организационный взнос оплачивается в срок до 10 декабря 2021 года, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». Реквизиты и форма квитан-

ции в Приложении 4. 

9.8. Копию квитанции об оплате организационного взноса необходимо прикрепить вместе с 

заявкой. 

9.9. Организационный взнос будет направлен на приобретение наградного материала, памят-

ных призов, необходимого оборудования. 

 

10. Обеспечение безопасности 

 

10.1. Ответственным за безопасную доставку детей на Конкурс и проведение инструктажа по 

технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющая образова-

тельная организация. 

10.2. Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время Конкурса. 

10.3. Конкурс проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований в соответствии 

с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. №16 в условиях риска распространения коронавирусной инфекции (Covid-19). 

 

11. Контактная информация 

 

1) Адрес: 654027, г. Новокузнецк, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», ул. Кутузова, 5А.  

2) Сайт: konkurs.orionnvkz-do.ru. E-mail: ufkbcbcbr@mail.ru.  

3) Телефоны для справок: 8 (3843) 74-61-70; 8-904-965-30-78, Чешева Галина Анатольевна. 

4) Телефон для справок по конкурсу «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек»:  

8 (3843) 74-85-62, +7(904) 378-63-11, Однодворцева Татьяна Николаевна.  

+7(913) -429-1030 Федяева Валентина Александровна E-mail: оrion215@mail.ru   

mailto:оrion215@mail.ru


 

Приложение 2 к приказу  

от 22.11.2021 № 3251 

 

 

 

 

Состав организационного комитета  

 

1. Дериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН. 

2. Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион». 

3. Тельнова В.К. руководитель структурного подразделения МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Орион» (по согласованию). 

4. Чешева Г.А., педагог дополнительного образования МАУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Орион» (по согласованию). 

5. Однодворцева Т.Н., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Орион»» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

                                                                                              от 22.11.2021 № 3251 

 

Состав жюри 

 

1. Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри. 

2. Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

3. Чайникова Н.В., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по со-

гласованию). 

4. Федяева В.А., педагог-организатор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по согласованию). ОРГ. 

5. Вавилов А.В., педагог-организатор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по согласованию). 

6. Береснева О.В., педагог-организатор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по согласованию). 

7.  Осипова В.А., педагог-организатор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по согласованию). 

8.  Попова О.В., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по согла-

сованию). 

9.  Колесова А.А., руководитель структурного подразделения МБОУ ДО «ГДД(ю) творче-

ства им. Н.К. Крупской» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 к приказу 

                                                                                               от 22.11.2021 № 3251 

 

 

Реквизиты и форма квитанции  

 

Наименование получателя Некоммерческая организация «Фонд 

развития Детско-юношеского центра 

«Орион»  

Наименование банка Кемеровское отделение № 8615 ОАО 

«Сбербанка России» СИБИРСКИЙ 

БАНК СБЕРБАНКА РФ 

БИК Банк 043207612 

ИНН клиента 4217053566  

КПП клиента 421701001 

Кор. счет 30101810200000000612 

Расчетный счет 40703810026170150118 

Наименование платежа Добровольное пожертвование 

Объединение Городской традиционный фестиваль-

конкурс художественного творчества 

«Новогодняя феерия» 

Ф.И.О.  плательщика  

Образовательная организация  

Сумма организационного целевого 

взноса 

 

 

 

Оплату без комиссии можно производить непосредственно 

г. Новокузнецк, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», ул. Кутузова, 5А  

по банковской карте. 

 

 

 

 

  

 


