
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

о т  рг/s.jMs,_______________ №

г. Старо дуб

О проведении муниципального конкурса 
«Новогодняя поделка» 
в рамках деятельности РДШ Стародубского 
муниципального округа

В соответствии с планом работы МБОУДО СЦДТ, в целях 
совершенствования организации работы детских и подростковых общественных 
организаций, РДШ на территории Стародубского муниципального округа, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении муниципального 
конкурса «Новогодняя поделка» в рамках деятельности РДШ 
Стародубского муниципального округа (далее по тексту -  конкурс).

2. МБОУДО СЦДТ (Татьянок Т.А.):
2.1. Организовать и провести муниципальный конкурс «Новогодняя 

поделка» в рамках деятельности РДШ Стародубского муниципального 
округа.

2.2. Приказом по образовательному учреждению утвердить состав 
оргкомитета (с правами жюри) Конкурса.

3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Организовать участие в Конкурсе.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Отдела образования Е.В. Агеенко.

5. Фроловой О.В. довести содержание настоящего приказа и приложения к 
нему до сведения всех заинтересованных лиц.

Приказ подготовлен 
директором МБОУДО СЦДТ 
Татьянок Т.А.

Начальник Отдела образования 
Стародубского муниципального о

т.2-48-56

А.М. Дашкова



Утверждено 
Приказом по Отделу образования 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

«Новогодняя поделка»
в рамках деятельности РДШ Стародубского муниципального округа

1. Общие положения
Муниципальный конкурс «Новогодняя поделка» в рамках деятельности 

РДШ Стародубского муниципального округа организуется и проводится 
МБОУДО СЦДТ при поддержке Отдела образования администрации 
Стародубского муниципального округа.

2 .Задачи Конкурса
• развитие деятельности детских и подростковых общественных 

организаций РДШ на территории Стародубского муниципального округа;
• развитие творческих способностей обучающихся;
• создание праздничной атмосферы и вовлечение учащихся и педагогов в 

творческий процесс по изготовлению новогодней поделки.

З.Участники Конкурса

Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 
учреждений, воспитанники дошкольных образовательных учреждений и 
обучающиеся учреждения дополнительного образования, педагогические 
работники образовательных учреждений Стародубского муниципального 
округа.

4. Сроки и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в период с 1 по 14 декабря 2021 года.
Работы предоставляются в срок до 17 декабря 2021 года в МБОУДО СЦДТ по 
адресу: г.Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д.30.

Выставка работ проводится с 20 по 27 декабря 2021 года.

Конкурсные работы принимаются по возрастным группам:
•воспитанники дошкольных образовательных учреждений;
•обучающиеся учреждений дополнительного образования;
•учащиеся 6-7 классов образовательных учреждений;
• педагогические работники образовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования;



Номинации конкурса:

• Мой любимый герой мультфильмов;
• Символ моего города;
• Новогодний сувенир.

Категории конкурса:
• детское творчество;
• совместное творчество;
• профессиональное мастерство педагога.

Условия участия в Конкурсе:

• каждое учреждение направляет заявку для участия в конкурсе по форме:

№
п/п

Ф.И.
участника

Возраст
автора,
Класс

Название
работы

Номинация
конкурса

Категория
конкурса

Ф.И.О.
руководителя

• каждое образовательное учреждение предоставляет на конкурс не более 10 
работ;

• на конкурс представляются игрушки, гирлянды, поделки, изготовленные 
собственными руками;

• при изготовлении работ материалы должны быть устойчивы к внешним 
природным воздействиям;

• ёлочные игрушки должны иметь петли, прищепки или скобы для 
крепления к елочным ветвям;

• приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, 
различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных 
персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего года, бусы, 
шары и т.п.

Оформление работы:

• работа сопровождается этикеткой, выполненной в компьютерном 
варианте:



Критерии оценки работ:
• соответствие поделки праздничной новогодней тематике;

• оригинальность художественного дизайна;

• качество крепления и эстетичность;

• прочность;

• безопасность.

Работы, оформленные не в соответствии с Положением, к участию в 
Конкурсе не допускаются.

Телефон для справок: 2-48-56 (Бирина Олеся Петровна, методист МБОУДО 
СЦЦТ)

5. Подведение итогов и награждение

Руководитель МБОУДО СЦДТ предоставляет в Отдел образования итоговый 
протокол Конкурса (не позднее 20 декабря 2021 года). На основании протокола 
издается приказ по Отделу образования об итогах Конкурса.

Итоги Конкурса подводятся в каждой возрастной группе. В каждой 
возрастной группе определяются победитель (1 место) и призеры (2, 3 место). На 
усмотрение жюри допускаются несколько победителей и призёров в каждой 
возрастной группе.

Выставка работ победителей и призёров организуется в МБОУДО СЦДТ с 20 
по 27 декабря 2021 года по адресу: г.Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 30.


