
Положение о городском конкурсе 
«Этот знакомый и незнакомый волшебный праздник - Новый год»

Новый год - это самый волшебный и чудесный праздник, любимый не 
только детьми, но и взрослыми. Это то время, когда в семье, школе, детском саду 
наряжают красавицу - ёлку, а дети с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза 
и пишут ему письма. Новый год - весёлый, интересный, яркий праздник, 
которому уделяют много внимания во всех странах мира. Отмечают его в кругу 
семьи и близких людей. При этом у каждого народа свои особенности и традиции 
во встрече Нового года. Управление образования администрации города 
Владимира приглашает к участию в городском конкурсе «Этот знакомый и 
незнакомый волшебный праздник - Новый год».

1. Цель и задачи Конкурса:
- формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного 
отношения к традиционным праздникам, отмечаемым в нашей стране;

расширение исторических знаний, стимулирование способности к 
самостоятельной исследовательской работе по истории и культуре России;
- формирование творческой активности;
- объединение взрослых и детей для совместного творчества.

2. Учредители и организаторы Конкурса
Учредителями и организаторами Конкурса «Этот знакомый и незнакомый 
волшебный праздник - Новый год» являются управление образования 
администрации города Владимира и МАУДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества». По материалам Конкурса будет организована выставка, на которой 
будут представлены лучшие работы конкурсантов, а так же планируется 
проведение краеведческой конференции.

3. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие:
- учащиеся образовательных организаций города Владимира;
- педагогические работники образовательных учреждений;
- родители учащихся, а также все желающие могут принять активное участие в 
данном конкурсе. Из числа прочих участников могут быть выделены отдельные 
группы.

4. Сроки проведения Конкурса



Заявки участников и конкурсные материалы принимаются с 1 ноября 2020 
года по 10 января 2021 года. Способ подачи заявки указан в пункте 5 настоящего 
положения о конкурсе.

5. Номинации Конкурса.
Конкурс проводится по номинациям:

- «Владимир новогодний. Новогодняя хроника праздника». В разные периоды 
истории нашей страны Новый год встречали и отмечали по-разному. Но главный 
смысл этого праздника не изменился: новогодняя пора — семейное время, когда 
забывались обиды и невзгоды, и все родственники собирались за одним столом. 
Проходили массовые гуляния, на которых любой гражданин мог интересно и 
весело провести свое время. Участники конкурса представляют исследование 
или реферат, которые посвящены особенностям празднования Нового года в 
разные периоды истории города. Работы готовятся по материалам 
владимирских газет за 100 лет.

Работы принимаются на электронную почту novyigod33dvorec@yandex.ru (к 
письму должны быть прикреплены файл конкурсной работы и файл заявки 
(приложение 1); в теме письма указывается название номинации)
Контактный телефон: 36-59-72 Степанова Варвара Сергеевна.

- «Моя Новогодняя коллекция». Новогодние открытки, марки, значки -  часть 
культуры страны. В нашей стране любили коллекционировать. Собирали 
открытки, марки, фантики, значки. Их в стране выпускали огромное количество - 
разных видов, размеров, назначения. У многих россиян коллекции тех времен 
сохранились до сих пор. По ним легко можно проследить всю историю страны. 
Главными новогодними героями были: заснеженные ёлки, Дед мороз и 
Снегурочка, снеговик, лесные животные, кремлевские куранты, сказочные герои, 
русская тройка. Участники конкурса представляют свои коллекции 
новогодних открыток, марок, значков от 3 до 5 экземпляров.

Работы принимаются в МАУДО ДДюТ (ул. Мира, д. 8), каб. № 203. К работе 
прилагается этикетка, в которой указывается: фамилия и имя владельца 
коллекции, возраст, образовательное учреждение, класс.

Контактный телефон: 36-59-13 Вознесенский Алексей Владимирович

- «Новогодняя почта деда Мороза». Один раз в году, в канун Нового Года 
многие дети пишут письмо Дедушке Морозу. В городе Великий Устюг находится 
Почта главного волшебника страны - сказочное почтовое отделение, 
принимающее всю многочисленную переписку. Ежегодно в адрес Деда Мороза 
приходит около 200 тысяч писем из России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Напишите яркое интересное новогоднее послание Деду Морозу. Ваше 
послание должно быть оформлено в виде авторской прозы или стихов.

На конкурс принимаются авторские материалы в трех возрастных 
категориях: 10-12 лет; 13-15лет; 16-18 лет.

Объем конкурсных материалов не должен превышать 3-х страниц формата 
А4, напечатанные шрифтом "Times New Roman", кегль 14, 1,5 интервала.
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Работы принимаются на электронную почту
pismonovvigod33dvorec@yandex.ru (к письму должны быть прикреплены файл 
конкурсной работы и файл заявки (приложение 1); в теме письма указывается 
название номинации)

Контактный телефон: 36-59-13 Вознесенский Алексей Владимирович.

- «Новогодняя сказка». В авторских и народных произведениях персонажами 
новогодних приключений становятся люди, животные, игрушки и даже обычные 
предметы. Они разыскивают Деда Мороза, помогают доброму волшебнику 
наказать проказников или сами дарят друг другу незабываемые моменты и веру в 
чудо. Участники представляют рисунки, поделки, плакаты, 
иллюстрирующие Новогодние сказки и рассказы писателей (например: 
«Двенадцать месяцев», «Два мороза», «Морозко», «Снежная королева», «Ёлка» М. 
Зощенко, «Снеговик» и «Ель» Г.Х. Андерсена, «Бенгальские огни» Н. Носова, 
«Хрюк на елке» Б. Заходера, «Ёлка» В. Сутеева, «Чудеса в Дедморозовке» А. 
Усачева).

Работы принимаются в МАУДО ДДюТ (ул. Мира, д. 8), каб. № 129. К работе 
прилагается заявка (приложение 1) и этикетка, в которой указывается: название 
работы фамилия и имя автора работы, возраст, образовательное учреждение, 
класс. Этикетка не должна закрывать рисунок; она может быть прикреплена к 
паспарту, либо расположена рядом с рисунком, не закрывая его.
Контактный телефон: 36-15-13 Хандогина Валентина Анатольевна.

- «Загляните в семейный альбом» (история в фотографиях). Воспоминания... 
они есть у каждого человека, большого и маленького. И копятся они не только в 
памяти, но и в семейном альбоме -  символе времени. Листая семейный альбом 
можно окунуться в то время, когда родители, бабушки и дедушки были 
маленькими. Самым главным новогодним событием становился поход на 
новогоднюю Ёлку. В детских садах и школах, Домах культурыи театрах 
проходили детские Новогодние утренники. Новогодние костюмы не продавались 
в магазинах, их нужно было мастерить вручную. Обязательно было 
фотографирование у Ёлки. В этой номинации принимаются интересные 
фотографии детей возле новогодней ёлки в разные годы (краткое описание 
работы в свободной форме обязательно: когда и где была сделана фотография, 
год, кто на ней заснят).

Работы принимаются на электронную почту
fotonovvigod33konkurs@yandex.ru (к письму должны быть прикреплены файл 
конкурсной работы и файл заявки (приложение 1); в теме письма указывается 
название номинации)
Контактный телефон: 33-22-16 Молчанов Виктор Сергеевич.

- «Украсим ёлку в стиле ретро! Игрушки из старого сундука». Ретро стиль 
подразумевает что-то историческое, старое, но теплое, душевное, родом из 
детства. Когда-то елку было принято украшать сладкими украшениями 
(конфетами, пряниками, фруктами, орехами) и обязательно свечами. Стиль ретро
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для многих россиян связан с ностальгией по СССР, когда были замечательные 
елочные игрушки (шишки, домики, сосульки, фигурки и, конечно, шары). Елку 
украшали кусочками ваты (имитируя снег), дождиком, и флажками. Поэтому, 
если Вы хотите украсить елочку «под старину», воспользуйтесь этим образом. В 
этой номинации принимаются видеосюжеты длительностью до 1 минуты, в 
котором участники конкурса демонстрируют свою новогоднюю елку, 
украшенную старыми советскими новогодними игрушками.

Работы принимаются на электронную почту novyigod3 3 dvorec@yandex.ru (к 
письму должны быть прикреплены файл конкурсной работы и файл заявки 
(приложение 1); в теме письма указывается название номинации)
Контактный телефон: 36-59-13 Вознесенский Алексей Владимирович.

6. Критерии оценки конкурсной работы
- Самостоятельность и выразительность работы. Работы, представленные на 
конкурс должны быть авторскими.
- Соответствие с основными требованиями к написанию и оформлению 
исследовательских работ, курсовых работ, рефератов.
- Соответствие теме конкурса.
- Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала.
- Творческий подход.

7. Жюри и оргкомитет
Оргкомитет определяет жюри конкурса в каждой номинации и утверждает 

его состав.

8. Подведение итогов Конкурса.
Итоги Конкурса подводятся с 22 декабря по 12 января
Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и всем участникам 

выдаются сертификаты.
Лучшие работы будут опубликованы на сайте МАУДО «ДДюТ» 

http://www.ddut33.ru/, в социальных сетях «ВКонтакте».
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Приложение 1

Заявка на участие в городском конкурсе 
«Этот знакомый и незнакомый волшебный праздник - Новый год»

Фамилия Имя
Возраст

Место учебы/ работы
Номинация

Название работы
Контактный телефон


