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ПОЛОЖЕНИЕ 
новогоднего конкурса детского творчества 
«Лучшие Дед Мороз  и Снегурочка - 2020» 

в формате ОНЛАЙН 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее  положение  регламентирует  порядок  проведения   новогоднего 
конкурса детского творчества «Лучшие Дед Мороз  и Снегурочка - 2020».  

Организатором конкурса является  МБУК ДК микрорайона Гнездово. 
   Цели и задачи конкурса: 
- выявление  новых  талантов,  открытие  новых  имен; 
-популяризация  сказочного образа  Снегурочки и Деда Мороза как главных 

новогодних  героев в России; 
-предоставление возможности детям реализовать свой творческий потенциал, 

индивидуальность; 
- поиск  новых   творческих  методов  и  приемов  в организации  и  

проведении  традиционных  новогодних  мероприятий; 
- обеспечение поддержки индивидуального, коллективного и семейного  

творчества; 
- привлечение  большого количества детей и подростков к подготовке 

новогодних праздников. 
 

2. Участники конкурса 
 

В фестивале могут принять участие все желающие в возрасте от 3 до 14 лет. 
 

3. Порядок и условия проведения 
 

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку-анкету, установленной 
формы (Приложение №1) и видеоматериал с конкурсными заданиями в формате 
MPG4, AVI до 9 декабря 2020 года по электронной почте: konfestik@mail.ru 

 
Конкурсные задания: 
1. «Визитная карточка» – рассказ о себе, основой которого является 

игровой или театрализованный фрагмент, стихотворение. 



2. «Подарок Деду Морозу» - это может быть изделие ручной работы 
(открытка, игрушка и др.) или творческое поздравление (танец, вокал и т.д.). 

По необходимости, Дом культуры может оказать помощь в видеосъёмке 
конкурсного выступления, при условии благоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановке. 

 
Критерии оценки:    
- оригинальность сюжета  и исполнения; 
- выразительные средства; 
- эмоциональное воздействие на аудиторию; 
-артистизм; 
- соблюдение требований Положения конкурса. 
 

4. Подведение итогов и награждение 
 

 Для подведения итогов конкурса   организатором определяется Состав 
жюри.   Каждый член жюри может учредить свой приз.  Участники конкурса  
награждаются дипломами от оргкомитета.  

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБУК 
Дома культуры микрорайона Гнездово города Смоленска и в официальной группе в 
социальной сети «ВКонтакте»  не позднее 19 декабря 2020 года. 

 
 

 
  

  
 
Контакты: 
МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска 
Телефон: (4812) 42-51-04 
E-mail: balovnevaelena@mail.ru 
Сайт: www.dkgnezdovo.ru 
vk.com/club94159802 
 



Приложение №1 
 

Заявка-анкета на участие в новогоднем конкурсе детского творчества  
«Лучшие Дед Мороз и Снегурочка - 2020»   

 
Ф.И.О. участника   
 

 

Дата рождения 
 

 

Контактный телефон, e-mail 
 

 

Краткая информация о себе 
(детский сад №;  школа, класс; 
увлечения; любимое время года; 
любимая музыка и другая 
информация по желанию). 
 

 

«Подарок Деду Морозу» 
(поделка, песня, танец и т.д.) 
 

 
 

Необходима ли помощь в 
видеосъемке  
 

 

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие МБУК ДК 
микрорайона Гнездово (адрес: 214034, 
г.Смоленск, ул.Рабочая, д.10) на 
обработку, а именно совершение 
действий, предусмотренных п.3 ст.3 
Федерального закона, в том числе с 
использованием средств Сети 
Интернет, социальных сетей, 
автоматизации, мультимедиа, моих 
персональных данных, любыми не 
запрещенными законодательством РФ 
способами.  
 

Подпись: 

  
 
 
 


