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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

12.11.2020                      № 1815 

 

О проведении городского фестиваля художественного творчества  

обучающихся «Новогодние фантазии» 

 

В соответствии с планом городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2020-2021 учебный год, в 

целях эстетического воспитания обучающихся образовательных учреждений 

города п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 07.12.2020 года 

по 15.01.2021 года проведение городского фестиваля художественного 

творчества «Новогодние фантазии» (далее – Фестиваль) в дистанционной 

форме на базе МБУ ДО г. Мурманска Первомайского Дома детского 

творчества. 

2. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля 

художественного творчества «Новогодние фантазии», состав оргкомитета, 

жюри, форму заявки (приложения № 1, 2, 3). 

3.  Директору МБУ ДО г. Мурманска Первомайского Дома детского 

творчества (Павлова О.А.): 

3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение 

участников Фестиваля в дистанционной форме. 

3.2. Подготовить и предоставить в срок до 20.01.2021 года аналитическую 

информацию об итогах проведения Фестиваля. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска: 

4.1. Организовать участие обучающихся  в Фестивале в соответствии с 

прилагаемым положением. 

4.2. Обеспечить своевременное направление материалов на участие в 

Фестивале. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 
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Приложение №1  

к приказу  от 12.11.2020  № 1815 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского фестиваля художественного творчества  

обучающихся «Новогодние фантазии» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городского фестиваля 

художественного творчества «Новогодние фантазии», условия и порядок его 

проведения. 

1.2. Городской фестиваль «Новогодние фантазии» (далее – Фестиваль), 

проводится комитетом по образованию администрации г. Мурманска 

совместно с МБУ ДО г. Мурманска Первомайским Домом детского творчества 

в дистанционной форме. 
 

2.  Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях выявления, развития и поддержки 

талантливых детей в области художественного творчества. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- создание условий для развития и реализации  творческих  способностей 

обучающихся образовательных  учреждений; 

- организация содержательного досуга детей и подростков; 

- выявление и поддержка талантливых детей и творчески работающих 

педагогических работников; 

- создание праздничной атмосферы и настроения.  
 

3. Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся и 

педагогические работники общеобразовательных учреждений  и учреждений 

дополнительного образования г. Мурманска. 

 3.2. Конкурсы для обучающихся проводятся в трех возрастных группах: 

- 1 группа – 8-10 лет; 

- 2 группа – 11 -14 лет; 

- 3 группа – 15-17 лет. 

3.3. Принимая участие в Фестивале, участник соглашается с 

использованием Оргкомитетом его персональных данных, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 
 

4. Условия и порядок проведения Фестиваля 

4.1. В программе Фестиваля: 

- конкурс декоративно-прикладного искусства «Серпантин новогодних 

идей»; 

- конкурс методических материалов «Новогодний ажиотаж». 

 

Конкурсы проводятся в дистанционной форме в 2 этапа: 
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- 1 этап – прием работ в электронном виде с 07 по 15 декабря 2020 года на 

электронный адрес МБУ ДО Первомайского Дома детского творчества 

(pervddt@yandex.ru) с пометкой «Новогодние фантазии»; 

- 2 этап – работа жюри и подведение итогов Фестиваля с 16 декабря 2020 

года по 15 января 2021 года. 
 

4.2. Конкурс декоративно-прикладного искусства «Серпантин 

новогодних идей» проводится по следующим номинациям: 

1.) Номинация «Снежные кружева» 

 Участники номинации представляют оригинальные снежинки, 

выполненные в различных техниках с применением разнообразных материалов. 

2.) Номинация «Символ  года-2021» 

Участники номинации представляют поделки, выполненные в любой из 

техник декоративно-прикладного творчества, изображающие символ 

наступающего 2021 года. 

  На Конкурс принимаются фотографии работ в электронном виде 

форматом JPEG или PDF (2 фото каждой работы с разных ракурсов), размер 

файла не должен превышать 2Мб. На фотографиях не должно быть 

изображения автора. 

Файл с каждой работой должен быть подписан по образцу «Иванов Иван, 

возраст, номинация, название работы, ОУ». К письму прикрепляются два файла 

– фото работы, заявка (Приложение№3). От образовательного учреждения 

принимается не более 5 работ в каждой номинации. 

Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к Конкурсу работы: 

- не соответствующие тематике и требованиям Конкурса; 

- выполненные по готовым схемам, рисункам и другим тиражированным 

образцам. 

 Критерии оценки: 

- художественный вкус, оригинальность исполнения;  

- фантазия и изобретательность в использовании материалов;  

- применение новых технологий; 

- нетрадиционное использование известных материалов;  

- владение выбранной техникой;  

- эстетическое оформление работы. 

Координатор - Рябева Роза Михайловна,  телефон для справок 53-46-60.  
 

4.3. Конкурс методических материалов «Новогодний ажиотаж» 
проводится по следующим номинациям: 

1.) Номинация «Этот волшебный праздник» 

Участники (обучающиеся и педагоги) представляют авторский сценарий 

новогоднего театрализованного представления с указанием, на какую 

зрительскую аудиторию он рассчитан.  

2.) Номинация «Новогодний хоровод» 
Участники (обучающиеся и педагоги) представляют оригинальную 

программу новогодней массовки (игры под елкой, стихи с коллективным 

ответом, игровые танцы, командные и индивидуальные конкурсы, загадки, 

шутки сказочных героев). 

mailto:trztrz2010@yandex.ru
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Работы предоставляются в электронном виде (шрифт Times New Roman, 

размер 14). Файл с каждой работой должен быть подписан по образцу «ФИО, 

возраст (для детей), номинация, название работы, ОУ». К письму 

прикрепляются два файла – сценарий, заявка (Приложение№3). От 

образовательного учреждения принимается не более 5 работ в каждой 

номинации. 

Критерии оценки: 

- полнота раскрытия темы; 

- оригинальность представленных материалов; 

- яркость, эмоциональность и выразительность изложения;  

- художественный уровень текста. 

Координатор – Ишанина Марина Анатольевна,  телефон для справок 53-

46-60.  
 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 5.1. Итоги городского дистанционного фестиваля художественного 

творчества «Новогодние фантазии» подводятся до 15 января 2021 года и 

публикуются на сайте МБУ ДО г. Мурманска Первомайского Дома детского 

творчества.  Все участники Фестиваля получают сертификаты.  

 5.2. По решению жюри победители и  лауреаты в каждой номинации и 

возрастной группе награждаются дипломами комитета по образованию 

администрации города Мурманска.  
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Приложение №2  

к приказу  от 12.11.2020  № 1815 

 

 

Состав организационного комитета фестиваля художественного 

творчества «Новогодние фантазии» 

 

Председатель: 

Клименок Лариса Александровна – заместитель начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних 

комитета по образованию администрации города Мурманска. 

 

Члены оргкомитета: 

Ишанина Марина Анатольевна – заведующая отделом МБУ ДО 

Первомайского Дома детского творчества; 

Рябева Роза Михайловна - заведующая отделом МБУ ДО Первомайского 

Дома детского творчества; 

Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор МБУ ДО 

Первомайского Дома детского творчества. 

 

Состав жюри фестиваля художественного творчества  

«Новогодние фантазии» 

Председатель: 

Слипченко Любовь Александровна – заместитель директора по УВР МБУ 

ДО Первомайского Дома детского творчества; 

 

Члены жюри: 

Масленникова Александра Николаевна - заведующая отделом МБУ ДО 

Первомайского Дома детского творчества; 

Суханова Ирина Александровна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Первомайского Дома детского творчества; 

Скороходова Наталья Сергеевна - педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Первомайского Дома детского творчества; 

Кожевникова Зинаида Ивановна - педагог-организатор МБУ ДО 

Первомайского Дома детского творчества. 
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Приложение №3  

к приказу  от 12.11.2020  № 1815 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском фестивале художественного творчества 

«Новогодние фантазии» 

 

Название ОУ (в соответствии 

с Уставом)  

 

Телефон (факс)  

Адрес электронной почты  

ФИО автора  

Возрастная группа (для 

детей) 

 

Название конкурса   

Номинация  

Название конкурсной  

работы 

 

ФИО  и должность педагога,  

контактный телефон 

 

 

Печать ОУ         Подпись руководителя ОУ 

 

 

 


