
 
 

 

 

 
  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

На основании писем заместителя председателя правительства 

Челябинской области от 11.09.2013г. № 07/4678 и Министерства образования и 

науки Челябинской области от 18.09.2013г. № 05/7180, в целях пропаганды 

общечеловеческих ценностей – милосердия и сострадания, сохранения и 

развития народного прикладного творчества, поддержки и стимулирования 

творческой активности обучающихся, а также продвижения бренда 

Челябинской области на территории России, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап регионального открытого конкурса 

творческих работ «Рождественская сказка» в срок до 20.11.2013 в соответствии 

с положением. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка»  

(приложение). 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела Управления 

образования Ланге С.Н. размещать информацию о ходе конкурса  на 

официальном сайте Управления. 

4. Проведение конкурса возложить на МБОУ ДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи» (Антонова И.Н.). 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 
04.10.2013 № 418ахд 

О проведении муниципального 

этапа регионального открытого 

конкурса творческих работ 

«Рождественская сказка» 



5. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи»  

И.Н.Антоновой создать организационно-технические и методические условия 

для проведения муниципального этапа регионального открытого конкурса 

творческих работ «Рождественская сказка». 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений и организаций 

дополнительного образования обеспечить проведение институционального 

(школьного) этапа конкурса и участие обучающихся в муниципальном этапе. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

А.М.Несмирную. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                            А.А.Барабас 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмирная Анна Михайловна, 8 (35130) 6-67-30 

Рассылка: дело, ДТДиМ, Горбунова Л.В., отдел исполнителя, образовательные организации №№ 21, 22, 23, 24, 

25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 202, ДЭБЦ, СЮТ 



Приложение  

 

Утверждено приказом  

Управления образования 

администрации Озерского городского 

округа Челябинской области 

04.10.2013 № 418ахд 
 

 

 

Положение о проведении муниципального этапа  

регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципального этапа регионального открытого конкурса творческих работ 

«Рождественская сказка» (далее именуется — Конкурс). 

2. Организатором Конкурса является Управление образования.  

Проведение конкурса возложено на МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и 

молодежи» (Антонова И.Н.). 

3. Конкурс проводится в целях пропаганды общечеловеческих ценностей – 

милосердия и сострадания, сохранения и развития народного прикладного 

творчества, поддержки и стимулирования творческой активности обучающихся, а 

также продвижения бренда Челябинской области на территории России 

4. Задачи Конкурса: 

1) популяризация и пропаганда идей добра, милосердия, взаимопомощи, 

активной социальной позиции; 

2) продвижение семейного, коллективного и индивидуального творчества как 

позитивных форм организации досуга; 

3) поддержка лучших мастеров в создании творческих работ; 

4) создание условий для духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Управления 

образования http://gorono-ozersk.ru/. 

6. Предметом Конкурса являются творческие работы, предназначенные в 

качестве подарка для участников регионального праздничного мероприятия 

«Рождественская ѐлка»: 

1) мягкая игрушка; 

2) рисунок на рождественскую тематику; 

3) сказка (рассказ, эссе, зарисовка, притча, стихотворение) на рождественскую 

тематику. 

II. Условия и порядок проведения конкурса 

7. Для организации и проведения Конкурса создаются муниципальные и 

институциональные (школьные) организационные комитеты. 

8. Муниципальный оргкомитет Конкурса: 

1) определяет процедуру проведения Конкурса; 

2) утверждает критерии оценки конкурсных работ; 

http://gorono-ozersk.ru/


3) утверждает составы жюри муниципального этапа по каждому предмету 

Конкурса (мягкая игрушка, рисунок на рождественскую тематику, сказка); 

4) определяет победителей муниципального этапа Конкурса; 

5) составляет и подписывает протокол об итогах муниципального этапа 

Конкурса; 

6) уведомляет участников Конкурса о его результатах; 

7) обеспечивает информационное сопровождение Конкурса; 

8) обеспечивает сохранность работ, представленных на Конкурс. 

9. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений и организаций дополнительного образования Озерского городского 

округа. 

10. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие педагогов 

(учителей, педагогов дополнительного образования) и родителей. 

11. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) семейная творческая работа; 

2) коллективная творческая работа (возрастная группа до 18 лет); 

3) индивидуальная творческая работа (возрастная группа до 18 лет); 

12. Прием работ осуществляется на основании заявок, поданных в 

муниципальный оргкомитет (форма заявки прилагается к настоящему Положению). 

13. Конкурс проводится в два этапа: 

1) первый этап — институциональный (школьный) – проводится до 

11 ноября 2013г. Жюри институционального (школьного) этапа определяет 

победителей в своей организации и участников муниципального этапа; 

2) второй этап – муниципальный – проводится в период с 12 по 

20 ноября 2013г. Жюри муниципального этапа определяет победителей. 

14. На муниципальный этап Конкурса представляются творческие работы, 

занявшие только первое место в институциональном (школьном) этапе по каждому 

предмету Конкурса (мягкая игрушка, рисунок на рождественскую тематику, сказка) в 

каждой номинации (семейная творческая работа, коллективная творческая работа, 

индивидуальная творческая работа). Таким образом, от образовательной организации 

на муниципальный этап Конкурса может быть направлено не более 9-ти творческих 

работ. 

15. Творческое мастерство участников оценивается по пятибалльной системе. 

При выставлении оценок жюри руководствуется следующими критериями: 

1) соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым 

требованиям; 

2) творческий подход к исполнению (оформление); 

3) качество и художественный уровень исполнения. 

III. Требования к работам 

16.  На Конкурс  принимаются работы,  соответствующие тематике Рождества 

Христова. 

1) Мягкие игрушки, соответствующие следующим требованиям: 

высота не менее 15 сантиметров и не более 30 сантиметров; из ткани и (или) 

меха (набивка – любой мягкий материал); наличие характерных черт, соответствие 

предложенному образу и узнаваемость. 

2) Рисунки, соответствующие следующим требованиям: 

формат бумаги A3;  техника исполнения любая; оригинальное композиционное 

решение, цветовая и смысловая выразительность (создание художественного образа); 



рисунки представляются на бумажном и электронном (отсканированном с 

разрешением не менее 300 dpi) вариантах. 

3) Сказки (рассказ, эссе, зарисовка, притча, стихотворение), соответствующие 

следующим требованиям: 

формат бумаги А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал одинарный 

(работы предоставляются в электронном и печатном вариантах, и сопровождаются 

заявкой); 

объем не должен превышать двух страниц; 

указание фамилии, имени, отчества автора; 

название работы; 

отражение в работе тематики Рождества Христова и особенностей жанра 

рождественской сказки (общая атмосфера чудесного изменения мира или героя; 

светлый и радостный финал, в котором добро неизменно торжествует; присутствие 

чуда, которое реализуется не только как вмешательство высших сил, но и как 

счастливая случайность, счастливое совпадение, а главное, есть описание акта 

милосердия и сострадания, акта помощи человеку человеком). 

17. Каждая творческая работа сопровождается информационным файлом – 

этикеткой (размер 6x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14), который должен 

содержать: 

- название работы; 

- технику исполнения; 

- фамилию, имя, отчество автора или авторов, возраст; 

-наименование общеобразовательного учреждения или организации 

дополнительного образования, название населенного пункта; 

- фамилию, имя, отчество руководителя (при наличии). 

18. На Конкурс не принимаются: 

- игрушки, изготовленные из фабричных шаблонов; 

- рисунки, копирующие рождественские открытки; 

- тексты, пересказывающие литературные произведения. 

IV. Подведение итогов  

19. Жюри Конкурса определяет победителя по каждому предмету Конкурса 

(мягкая игрушка, рисунок на рождественскую тематику, сказка) в каждой номинации 

(семейная творческая работа, коллективная творческая работа, индивидуальная 

творческая работа).  

Победители награждаются дипломами Управления образования. Творческие 

работы победителей Конкурса направляются на региональный открытый конкурс 

творческих работ «Рождественская сказка» в г.Челябинск. 

Остальные участники Конкурса получают сертификат Участника 

муниципального этапа регионального открытого конкурса творческих работ 

«Рождественская сказка». 

V. Оргкомитет Конкурса 

20. Адрес: ул. Иртяшская, 1, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и 

молодежи».  

21. Контактные лица и телефоны: 

- директор МБОУ ДОД «ДТДиМ» – Ирина Николаевна Антонова, 2-85-04; 

- заместитель директора МБОУ ДОД «ДТДиМ» – Александра Прокопьевна 

Мартюшева, 2-88-07; 

- телефон секретаря – 2-95-00. 



Приложение  

 

 

Форма заявки 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

регионального открытого конкурса творческих работ 

«Рождественская сказка» 

 

Предмет__________________ 

Номинация_______________ 

 

№ п/п Ф.И.О. участника 

  

  

 

Название работы, техника исполнения_______________________________ 

________________________________________________________________ 

Учреждение, организация, творческий коллектив______________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом города) _______________________________ 

Дата подачи заявки________________________________________________ 

 

 

Подпись 

 


