
МУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 11 » декабря 2020 г.                                                                                  № 584 

 

 

О проведении районного конкурса 

 «Мастерская новогодних чудес» 

 

    Во исполнение плана мероприятий на зимние каникулы, с целью  

раскрытия творческих способностей детей и подростков 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести районный конкурс «Мастерская новогодних чудес» 30 декабря 

2020 года. 

2. Утвердить положение о конкурсе (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета (приложение №2). 

4.Руководителям образовательных учреждений организовать работу по 

участию обучающихся в районном конкурсе «Мастерская новогодних чудес»         

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района Белгородской области» Хаустову С.А. 

 

 

 

Начальник МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района 

Белгородской области»                                                               Е.Г. Головенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

   к приказу от «11» декабря 2020 г. №584                

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении районного конкурса «Мастерская новогодних чудес» 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса «Мастерская новогодних чудес» (далее конкурс). 

1.2. Конкурс проводиться в рамках мероприятий, посвященных встрече Нового 

2021 года, в целях подготовки к проведению новогодних праздников. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью создания праздничной атмосферы и 

настроения, развития творческих способностей детей в совместной с 

родителями художественно-творческой деятельности. 

2.2. В ходе проведения конкурса планируется решение следующих задач: 

- сохранение традиций подготовки и проведения новогодних развлечений; 

- укрепление связей учреждения с семьей; 

- побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми; 

3. Порядок проведения конкурса: 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

в возрасте от 7 до 17 лет 

3.2. Конкурс проводится в индивидуальном зачете в трех возрастных 

категориях 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет 

3.3. Конкурс проводится 30 декабря 2020г. 

       Конкурсные работы и заявка  представляются до 28 декабря 2020г. в 

МБУДО «Краснояружский ЦДО»  

 

3.4. На конкурс принимаются законченные поделки с этикетками (название 

работы, номинация, ФИО участника) 



3.5. Техника выполнения и материал для изготовления работ не 

ограничиваются. 

4. Номинации конкурса: 

- «Самая оригинальная ёлка»; 

- «Ёлочная игрушка» 

- «Новогодняя открытка для Деда Мороза» 

-  «Волшебная снежинка»  

5. Критерии оценки конкурса: 

- яркость, нарядность, образная выразительность работы 

- эстетичность, качество оформления работы 

- оригинальность выполнения работы 

6. Подведение итогов: 

6.1. В ходе конкурса выявляются победители в каждой номинации. 

6.2.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами МУ «Управление 

образования администрации Краснояружского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение   

               к положению районного  

         конкурса «Мастерская 

новогодних чудес» 
 

 

 

Заявка 

на участие в районном  конкурсе «Мастерская новогодних чудес» 

 

 

ОУ 

________________________________________________________________ 

ФИО автора 

________________________________________________________ 

Дата, месяц, год 

рождения_____________________________________________ 

Возрастная 

категория_________________________________________________ 

Номинация 

__________________________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью), контактный телефон, 

должность____________ 

Название работы, техника исполнения 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

   к приказу от «11» декабря 2020 г. 

№584 
 

 

Состав Оргкомитета с правами жюри 

         районного  конкурса  «Мастерская новогодних чудес» 

 

1. Хаустова С.А. Заместитель начальника МУ «Управление 

образования администрации Краснояружского 

района Белгородской области» 

2. Хализова Л.В. Начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района 

Белгородской области» 

3. Болгова Л.П. Директор МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

 4. Кириченко Е.Л. Заместитель директора МБУДО «Краснояружский 

ЦДО» 

5. Дворниченко Е.А. Методист МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

6.  Анащенкова Ю.А. Педагог дополнительного образования МБУДО 

«Краснояружский ЦДО» 

7. Прокофьева В.В. Педагог дополнительного образования МБУДО 

«Краснояружский ЦДО» 

 


