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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении районного творческого конкурса  

«Новогодний БУМ» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

творческого конкурса «Новогодний БУМ» (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,   

определение победителей и призеров. 

 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Красноглинский» городского округа Самара. 

 

1.3. Цели и задачи мероприятия 

- создание условий для проявления творческой активности и творческих способностей 

участников в рамках тематики Конкурса; 

- развитие художественного вкуса, творческой самостоятельности и смекалки 

участников Конкурса;  

-выявление и поощрение участников Конкурса активно занимающихся творческой 

деятельностью; 

-создание новогодней праздничной, приподнятой эмоциональной атмосферы в 

преддверии новогодних праздников. 

 

2. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

1 этап: учрежденческий (отборочный) проводится до 11 декабря 2022 года. 

2 этап: с 12 по 18 декабря электронный вариант конкурсной работы направляется в 

соответствии с заявкой (приложение №1 к данному положению), подписанной руководителем 

ОУ на электронную почту: dod763@yandex.ru 

3 этап (заключительный): подведение итогов конкурса с 19 декабря по 23 декабря 

2022года. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

 

3.1. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на заявленную тему. 

3.2. На Конкурс принимается не более 5-и  работ от одного учреждения в каждой 

номинации.  
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3.3. Данные работы должны быть сфотографированы, подписаны и представлены в 

электронном варианте. Пример подписи электронного варианта: (Название работы, Ф.И. 

ребенка - полностью, возраст, ФИО педагога - полностью, название учреждения).  

Форма заявки Приложение 1. Название вложенного файла должно соответствовать 

номинации, в которой участвует работа. Если Учреждение участвует в разных номинациях, то 

заявки и работы по каждой номинации присылаются ОТДЕЛЬНО! 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия - дистанционная. 

Конкурс проводится по номинациям: 

- «Ларец новогодних чудес» - на конкурс предоставляются работы по следующим темам: 

Новогодние поделки из любых материалов, Колючая красавица, Символ года, Новогодняя 

открытка, Объемная композиция; 

- «Морозные узоры» - художественные работы, выполненные в любой технике 

исполнения; 

- «Новогодний стихпарад»  – конкурсное исполнение стихов и рассказов о зиме, о Новом 

годе.  На конкурс предоставляются как стихотворения,  рассказы собственного сочинения так и 

других авторов; 

-  «Снежинок круговерть...» - хореографические номера в любом жанре; 

- «Новогодние нотки» - песня может быть исполнена в любом жанре (эстрадная, 

народная, романс) под живой аккомпанемент или фонограмму. 

 

5. Участники мероприятия 

 

 В районном конкурсе могут принять участие  воспитанники в возрасте 5-17 лет всех 

видов образовательных учреждений Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара, члены их семей и педагоги образовательных учреждений. 

 

6.Состав жюри и критерии оценки  

 

Состав жюри Конкурса формируется Организаторами из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений района. Жюри Конкурса оценивает работы 

участников по следующим критериям и определяет победителей в номинациях.  

Критерии: 

- самостоятельность работы; 

- соответствие работы теме и номинации; 

- оригинальность работы; 

- техника выполнения работы; 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

Дипломы победителям и призерам за 1-3 место, сертификаты участникам высылаются в 

электронном виде на электронный адрес учреждения, которое приняло участие в конкурсе.  

 

 

8. Контактная информация 

 

Контакты МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара: г. Самара, пос. 

Управленческий, Павла Маркина  переулок, дом 2, тел. 950-24-35. 

Контактное лицо: Шурдукова Оксана Сергеевна, методист, тел. 89093291552, эл. почта: 

dod763@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в районном творческом конкурсе  

«Новогодний БУМ» 

 

№ 
Ф.И. 

участника 
Возраст Номинация 

Название 

работы 

Ф.И.О 

педагога, 

телефон 

контакта 

Образовательное 

учреждение 

       

       

 


