
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

   
 
 
 
 
 
    

 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О проведении городского конкурса  
на лучшее оформление новогодних елок  
«Подарок елке своими руками» 
 
 

В связи с празднованием Нового года и Рождества, в целях создания условий 
для самореализации и развития творческого потенциала детей и молодёжи города 
Ростова-на-Дону, приказываю: 

1. Организовать и провести городской конкурс на лучшее оформление 
новогодних елок «Подарок елке своими руками» с 30.11.по 15.12.2020. 

2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса на лучшее 
оформление новогодних елок «Подарок елке своими руками» (далее-Конкурс) 
(Приложение №1) . 

3. Жихарцевой Е.Э., директору муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и 
молодежи»: 

3.1. Организовать сбор видео и фотоматериалов Конкурса. 
3.2. Определить состав жюри Конкурса и провести подведение итогов. 
3.3. Организовать рассылку дипломов победителям и призерам Конкурса. 
4. Начальникам отделов образования: 
4.1. Довести данный приказ до сведения руководителей образовательных 

учреждений. 
4.2. Обеспечить участие дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования  
в Конкурсе. 

4.3. Провести районные этапы Конкурса и предоставить на городской этап по 3 
победителя от каждого района в срок до 10.12.2020.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Ленецкую Л.А. 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
Рыбина Галина Леонидовна 
+7 (863) 240-17-00  
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 1  

к приказу от_______№ УОПР-_______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса на лучшее оформление новогодних елок  

«Подарок елке своими руками» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

городского конкурса на лучшее оформление новогодних елок (далее – Конкурс) для 
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону. 

1.2. Организатором конкурса является Управление образования города  
Ростова-на-Дону. 

1.3. Конкурс проводится в рамках  мероприятий, посвященных празднованию 
Нового года и Рождества. 

1.4.Конкурс проводится в онлайн-формате муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи». 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Сохранение социокультурных традиций народных праздников, 
эстетическое воспитание подрастающего поколения посредством привлечения к 
совместному творчеству детей, родителей и преподавателей. 

2.2. Воспитание и формирование художественного и эстетического вкусов  
у детей. 

2.3. Развитие у детей креативного мышления. 
2.4. Выявление и поддержка профессионально и творчески работающих 

педагогов. 
 

3. Условия участия 
4.1. В Конкурсе принимают участие дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования 
города Ростова-на-Дону- победители районных этапов.   

4.2. Для участия в Конкурсе в срок до 10 декабря 2020 года необходимо выслать 
3 фотографии елки в холле или зале учреждения, украшенной  игрушками, 
изготовленной  своими руками, в JPEG., а так же круговую видеозапись елки не более 
20 секунд, в формате MP4, с горизонтальной ориентацией, соотношение сторон  16*9. 

4.3. Фото  и видеоматериал отправлять на почту selema_92@mail.ru  с пометкой 
«Конкурс  «Подарок елке своими руками». 

4.3. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет с нарушением требований, 
не рассматриваются. 

 
4. Требования к работам 

5.1. Елка должна быть украшена игрушками, объединёнными единой идеей 
композиции елки (тематикой): сказочная тематика, народные промыслы: (хохлома, 
гжель и т.д.), символ года и прочее на свой выбор). Игрушки могут быть изготовлены  



из любых материалов -плотная цветная бумага,  ткань,  вата  и  картон,  всевозможные  
подручные материалы: пластиковые бутылки, жестяные банки, упаковочные 
материалы  и  т.д., в любой технике. 

5.2. Допускается изготовление Арт-елки своими руками. 
 

6. Критерии оценивания 
- оригинальность и креативность оформления елки новогодними игрушками, 

изготовленными руками детей. 
- соответствие оформления елки и игрушек заявленной тематике; 
- эстетичное оформление елки. 

 
7. Жюри Конкурса  

7.1. Жюри формируется из числа сотрудников МБУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи» и специалистов Управления образования города Ростова-на-Дону. 

7.2. Жюри: 
1) принимает заявки на участие в Конкурсе ;  
2) рассматривает и оценивает конкурсные материалы;  
3) подводит итоги Конкурса, принимает решение о его результатах, определяет 

победителей и призеров Конкурса;  
4) организует размещение на официальном сайте Управления образования 

города Ростова-на-Дону в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
работы победителей.  

 
8. Подведение итогов конкурса 

Подведение итогов Конкурса состоится 18 декабря 2020 по адресу: Б. Садовая,  
д. 55, МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» города Ростова-на-Дону. 
 

Образец 
Заявка 

на участие в городском конкурсе «Подарок елке своими руками» 
 

Информация об участнике 
ФИО руководителя 
учреждения 

 

Полное наименование 
учреждения 

 

Район  
Тематика оформления 
елки 

 

Телефон   
Электронная почта   

 
 
 
 


