
 
 



 
 

Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса новогодних украшений среди обучающихся Дворца 

«Новогодняя вселенная!» 

 

Цель и задачи конкурса: 

Формирование культуры празднования Нового года через привлечение 

обучающихся к созданию новогодней атмосферы во Дворце. 

 создание эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего праздника; 

 создание благоприятных условий для самореализации детей дошкольного и 

школьного возраста; 

 приобщение детей и родителей к совместной творческой деятельности; 

 повышение мотивации к их активной творческой деятельности и 

саморазвитию; 

 развитие художественных способностей обучающихся. 

 

1. Участники: 
В Конкурсе могут участвовать детские объединения и обучающиеся 

Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина в возрасте от 5 до 15 лет по четырём 

возрастным категориям (5-6, 7-10, 11-13, 14-15 лет). Приветствуются 

совместные работы родителей и детей в возрастных категориях 5-6, 7-10 лет. 

На одного участника – одна работа. 

2. Порядок проведения: 

- с 30 ноября по 15 декабря 2020 года – прием заявок и работ в кабинете 

№114, Гавренкова Н.В. 

- с 15  по 18 декабря 2020 года – подведение итогов и награждение 

(согласно графику). 

3. Содержание Конкурса и требования к работам 

Новогодние ёлочные украшения должны соответствовать космической 

тематике. Работы могут быть выполнены в различных техниках, 

допускается наличие механических элементов (подсветка, движение 

различных частей и т.д.).   

Требования к работам: 

1) Техника исполнения (роспись, декупаж, вязание, папье-маше, 

бисероплетение  и др.). 

2) Космическая тематика новогоднего украшения. 

3) Украшение (игрушка) должно иметь эстетичный вид.  

4) Размер украшения (игрушки) не должен превышать 30 см. 

5) К работе должна быть приложена информация об участнике: 

Название работы  

Ф.И. автора  

Возраст автора (количество полных 

лет) 

 

Детское объединение  

Ф.И.О. руководителя  

Контакты участника (телефон)  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/242.php


 
 

 

Критерии оценки: 

 соответствие новогоднего украшения космической тематике; 

 качество исполнения и оформления работы; 

 соответствие требованиям; 

 оригинальность художественного дизайна. 

 Работы принимаются в кабинете №114. Справки по местному телефону 124, 

заведующий библиотекой –     Гавренкова Наталья Васильевна, методист – 

Шуняева Анна Николаевна  местный телефон  108. 

3. Подведение итогов 

 Работы, предоставленные на Конкурс, используются для оформления 

помещений Дворца и украшения ёлки. 

 Результаты Конкурса размещаются на сайте Дворца. Награждение 

победителей состоится на Новогодних утренниках детских объединений 

Дворца в декабре 2020 года (согласно графику). 

  

  



 
 

 

Приложение № 2 

 

Состав жюри Конкурса 

 

«Новогодняя вселенная» 

 

1. Кузьминова Галина Геннадиевна, заместитель директора по организационно-

массовой работе, председатель жюри; 

2. Буданова Татьяна Витальевна, заведующий отделом художественного и 

прикладного творчества; 

3. Шуняева Анна Николаевна, методист; 

4. Гузова Татьяна Сергеевна, педагог-организатор службы массовых 

мероприятий; 

5. Гавренкова Наталья Васильевна, заведующий библиотекой; 

6. Зиновченкова Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования; 

7. Зуева Светлана Алексеевна, педагог дополнительного образования. 

 


