
Приложение к приказу 

от 07.09.2020 № 989 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской выставке-конкурсе  

«Зимняя сказка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Городская выставка-конкурс «Зимняя сказка» (далее – Конкурс) проходит согласно плану 

городских конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год в рамках 

городского проекта детского экологического творчества «Перо Жар-птицы» и посвящена 

празднованию Нового года. 

1.2 Общее руководство Конкурсом осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов». 

1.3 Конкурсные работы рассматриваются в следующих номинациях: 

 «Новогодний косплей»; 

  «Новогодний сувенир»; 

 «Новогодняя ёлочка»; 

 «Новогодняя открытка» 

  «Снеговик»; 

 «Морозко»; 

 «Зимнее кружево» 

 «Зимний букет»; 

 «Символ года»; 

 «Новогодний карнавал». 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1 Цель Конкурса – формирование экологического мировоззрения и культуры детей, 

творческое и эстетическое развитие и воспитание. 

2.2 Задачи: 

− способствовать созданию праздничного новогоднего настроения, атмосферы гармонии и 

красоты средствами прикладного творчества; 

− создать условия для творческого и эстетического развития детей; 

− развивать умение видеть и осознавать красоту природы; 

− привлечь учащихся к практической природоохранной деятельности; 

− способствовать становлению активной гражданской позиции.  

 

3. Организационный комитет 

 

В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят: 

 Соловьева Ю.А., председатель КОиН; 

 Ерохина Н.П., директор МБУ ДО СЮН; 

 Буцких Е.А., заведующий отделом МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Пукаева Т.А., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Каратаева Ю.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Пукаева Е.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

 Карабанова Л.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН (по согласованию). 

 

4. Участники 

 

К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрастной категории от 6 до 18 лет – учащиеся 

образовательных учреждений общего и дополнительного образования города Новокузнецка. 



 

5. Сроки и место проведения 

 

5.1 Конкурс проходит с 1 по 24 декабря 2020 года. 

5.2 Место проведения – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»: 

 654031, г.Новокузнецк, Горьковская, 42; 

 (8-3843) 52-57-10; 8-951-224-31-59; 

e-mail: syn2-nk@mail.ru, http://www.nvkzgs.ucoz.ru. 

5.3 Конкурсные работы и заявки на участие принимаются до 8 декабря 2020 года. На каждую 

конкурсную работу необходимо заполнить электронную заявку, в которой указываются 

номинация, название работы, фамилия и имя участника, возраст, класс, название объединения (для 

учреждений дополнительного образования), название образовательного учреждения, ФИО и 

должность творческого руководителя, e-mail, контактный телефон. Для заполнения электронной 

заявки необходимо перейти по ссылке: https://forms.gle/8VYaAJgSphR8Q9w76. 

5.4 С 9 декабря 2020 года на официальном сайте МБУ ДО СЮН (http://www.nvkzgs.ucoz.ru) 

начнёт свою работу виртуальная городская выставка детского экологического творчества «Зимняя 

сказка». 

5.5 Подведение итогов Конкурса состоится 24 декабря 2020 года. 

 

6. Порядок участия 

 

6.1 Конкурсные работы должны соответствовать заявленной номинации: 

− Номинация «Новогодний косплей». Конкурсная работа – постановочное костюмированное 

фото любимого кадра из популярного новогоднего художественного или мультипликационного 

фильма, комикса, компьютерной игры, например: «Новогодние приключения Маши и Вити», 

«Морозко», «Ёлки лохматые», «Хроники Нарнии», «Один дома», «Зима в Простоквашино», 

«Двенадцать месяцев», «Падал прошлогодний снег» и других. В этой номинации приветствуются 

коллективные работы с привлечением членов семьи или друзей. 

Конкурсная работа и скриншот кадра-оригинала отправляются участниками по электронному 

адресу: e-mail: syn2-nk@mail.ru – с пометкой в теме письма «Зимняя сказка. Новогодний косплей». 

В письме указать название фильма-оригинала, фамилию и имя участника, образовательное 

учреждение. 

− Номинация «Новогодний сувенир». Конкурсная работа – небольшой (миниатюрный) 

новогодний памятный подарок; 

− Номинация «Новогодняя ёлочка». Конкурсная работа – новогоднее деревце, выполненное в 

любой технике; 

− Номинация «Новогодняя открытка». Конкурсная работа – оригинальная открытка с 

поздравлением с Новым годом; 

− Номинация «Снеговик». Конкурсная работа – выполненные в любой технике герои зимнего 

праздника – снеговики; 

− Номинация «Морозко». Конкурсная работа – выполненные в любой технике главные герои 

новогодних торжеств – Дед Мороз и Снегурочка, другие герои новогодних сказок; 
− Номинация «Зимнее кружево». Конкурсная работа – образцы различных видов рукоделия: 

бисероплетение, вышивка, вязаное кружево, пэчворк и т.п.; 

− Номинация «Зимний букет». Конкурсная работа – новогодний букет для украшения 

праздничного стола или комнаты; 

− Номинация «Символ года». Конкурсная работа – выполненная в любой технике фигурка 

Белого металлического Быка – символа 2021 года по Восточному календарю; 

− Номинация «Новогодний карнавал». Конкурсная работа – карнавальные костюмы, маски, 

другие атрибуты новогоднего праздника. 

6.2 Требования к конкурсной работе: 

 соответствие заявленной номинации; 

 эстетичность; 

 готовность к экспонированию; 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
https://forms.gle/8VYaAJgSphR8Q9w76
http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
mailto:syn2-nk@mail.ru


 наличие этикетки с указанием: номинации, названия работы, фамилии и имени автора, его 
возраста, названия образовательного учреждения, ФИО творческого руководителя. 

 

7. Условия участия 

 

7.1 Использование уже имеющихся в Интернете материалов запрещается. 

7.2 Сбор и обработка персональных данных участников Конкурса производятся в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних участников – 

согласие их родителей (законных представителей)) на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимых для проведения 

Конкурса. 

7.3 Заявка на участие в Конкурсе гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних 

участников – согласие их родителей (законных представителей)) на проведение фото- и 

видеосъёмки его участия в Конкурсе, публикацию на безвозмездной основе фотографий на 

официальном сайте МБУ ДО СЮН, сайте КОиН и т.п., а также использование в качестве 

иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических 

советах, выставках и др.). 

 

8. Жюри 

 

8.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом. 

8.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

8.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

 

9.1 Победители Конкурса определяются в каждой номинации в четырех возрастных 

категориях:  

 6-8 лет; 

 9-11 лет; 

 12-14 лет; 

 15-18 лет. 
9.2 Критерии оценки конкурсных работ: эмоциональное воздействие, экспрессия, 

оригинальность художественного замысла, творческое воплощение художественного образа, 

практическая ценность. 

9.3 Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Новогодний косплей»: сложность 

костюма, олицетворяющего образ персонажа, атрибуты персонажа, дополнительные аксессуары, 

воссоздание атмосферы, подбор фона и антуража, схожесть косплеера с персонажем. 

9.4 Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами КОиН, участникам вручаются 

сертификаты КОиН. 

9.5 Лучшие конкурсные работы войдут в городской экологический альманах «Перо Жар-

птицы», будут использованы для пропагандистской и эколого-просветительской работы. 

9.6 Результаты Конкурса публикуются Оргкомитетом на сайте МБУ ДО СЮН 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru и в социальной сети «ВКонтакте» в группе МБУ ДО "Станция юных 

натуралистов" г.Новокузнецк https://vk.com/mbudosyn. 

 

10. Финансирование 

 

10.1 Конкурс проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, 

связанные с направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации. 

10.2 Для организационных расходов необходимо осуществить целевое финансирование в 

размере 60 рублей с участника каждой номинации Конкурса. Квитанцию об оплате можно выслать 

на e-mail: syn2-nk@mail.ru.  

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
https://vk.com/mbudosyn


Реквизиты для оплаты: 

МБУ ДО СЮН л/сч 20 39 6 00273 0 

ИНН 4218016729  

КПП 421801001  

Наименование учреждения:  

Финансовое управление города Новокузнецка  

(МБУ ДО СЮН л/сч 20 39 6 00273 0) 

Расчетный счет 40701810600003000001  

БИК банка 043209000 

Наименование банка: РКЦ Новокузнецк 

ОКТМО 32731000 

КБК 91130399040040222150 

Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления 

 

11. Безопасность 

 

11.1 Конкурс проводится в помещениях, обеспечивающих безопасные условия обучающихся 

при проведении мероприятий согласно акту приемки. 

11.2 Ответственным за безопасную доставку детей на мероприятия и проведение 

инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее 

образовательное учреждение. Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель 

группы от направляющего образовательного учреждения. Лица, сопровождающие участников на 

награждение, несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время мероприятия, при 

себе должны иметь паспорт и приказ на сопровождение. 

 

12. Контакты 

 

Место проведения – МБУ ДО СЮН: 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru 

 654031, г.Новокузнецк, ул. Горьковская, 42 

 (8-3843) 52-57-10; 8-951-224-31-59 

е-mail: syn2-nk@mail.ru 

Координаторы: Буцких Елена Анатольевна, Пукаева Татьяна Андреевна 

 

  

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/

