
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования Циолковский Амурской области 
 
 

П Р И К А З  

 
17 ноября 2021 г.  №154  

г. Циолковский 

 

О проведении   конкурса «Новогоднее настроение» 

 

 

В целях стимулирования творческого подхода к оформлению города к 

новогодним праздникам, повышения эстетического и художественного уровня 

праздничного оформления, создания праздничной атмосферы для жителей и 

гостей города в новогодние праздники, в соответствии с планом основных 

мероприятий отдела образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский на 2021 год 

п р и к аз ы в а ю: 

1. Провести в период с 01 декабря 2021 года – 20 декабря 2021 года 

конкурс «Новогоднее настроение» 

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

3. Утвердить состав жюри конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить смету расходов (приложение №3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста по культуре Зенину Алину Сергеевну. 

 

 

Начальник отдела                                                                             О.В. Павленко  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №1 к приказу 

отдела образования, спорта,  

культуры и молодежной политики  

администрации ЗАТО Циолковский 

                                                                                                                                                       от  17.11.2021 № 154                                                                                                                 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса «Новогоднее настроение» 

 

I. Общие положения. 

 

 1.1. Настоящее Положение применяется при проведении конкурса 

«Новогоднее настроение» (далее – конкурс) определяет цели и задачи 

проведения конкурса, требования, предъявляемые к его участникам, порядок 

и условия проведения, подведения итогов конкурса «Новогоднее настроение» 

1.2. Настоящее Положение является руководством для проведения 

Конкурса и определяет условия его проведения.  

1.3. Организатором Конкурса является администрация ЗАТО 

Циолковский, Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский. 

1.4 Информация о Конкурсе, техническом задании, требованиях к 

участникам и работам, порядке их предоставления, мероприятиях, 

проводимых в рамках конкурса, размещается на официальном сайте отдела 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 

Циолковский https://obrciolkovski.ru/ и в социальной сети Инстаграм 

@otdel_obrazovania_tsiolkovsky.   

1.5. Для организации и проведения конкурса образовывается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), задачами которого являются: 

- формирование состава жюри конкурса; 

- оказание методической и консультативной помощи членам жюри и 

участникам конкурса, проведение проверки представленных на конкурс работ. 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью стимулирования творческого подхода 

к оформлению города к новогодним праздникам, повышения эстетического и 

художественного уровня праздничного оформления, создания праздничной 

атмосферы для жителей и гостей города в новогодние праздники 

2.2. Задачами конкурса является:  

2.1. Улучшение качества художественного оформления и 

благоустройства города к новогодним праздникам. 

2.2. Поддержка и развитие новых форм дизайнерских решений в 

оформлении площадок  города. 

2.3. Привлечение к участию в работе по праздничному новогоднему 

оформлению муниципальных образовательных организаций; 

https://obrciolkovski.ru/


2.4. Развитие творческой и общественной активности населения. 

III. Участники конкурса 

3.1. Представители муниципальных образовательных организаций 

ЗАТО Циолковский 

3.2. Жители города. 

3.3. Принимаются индивидуальные, коллективные и семейные заявки. 

3.4. Участники конкурса могут участвовать в нескольких номинациях. 

IV. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01 декабря по 20 декабря 2021 года. 

4.2. Срок подачи заявок на конкурс: 01 декабря 2021 года – 10 декабря 

2021 года. Заявки, предоставленные на Конкурс после объявленной даты, не 

рассматриваются. (Приложение к Положению) 

V. Номинации конкурса 

5.1.В Конкурсе могут принять участие все желающие, авторские 

коллективы, подавшие заявку на участие в Конкурсе в установленные сроки. 

5.2. Номинации конкурса: 

- «Волшебные сказки, зимние сны» - оформление зон: площадь фонтана, 

площадь открытой библиотеки; 

- «Новогодний серпантин» - комплексное оформление деревьев, 

ограждений с возможным использованием елочных украшений (игрушек, 

мишуры, лент и др.) площади фонтана, открытой библиотеки. 

 

VI. Критерии оценки конкурса 

6.1. Критерии оценки номинации «Волшебные сказки, зимние сны» - 

оформление зон: площадь фонтана и открытой библиотеки: 

-оригинальность идеи; 

-сюжетное оформление согласно праздничной тематике; 

-художественная и эстетическая зрелищность; 

-оригинальное композиционное решение; 

-масштаб выполненной работы; 

-единство стиля оформления; 

-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние 

игрушки, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и 

другие) и т.п.); 

-выразительность и мастерство исполнения; 

6.2. Критерии оценки номинации ««Новогодний серпантин» - комплексное 

оформление деревьев, ограждений с возможным использованием елочных 

украшений (игрушек, мишуры, лент и др.) на зонах площади фонтана и 

открытой библиотеки. 

-соответствие требованиям номинации; 

-соответствие стиля оформления новогодней тематике; 

-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние 

игрушки, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и 

другие) и т.п.); 

 единство стиля оформления; 

-целостность композиции; 



-оригинальность решений; 

-художественная и эстетическая зрелищность; 

-применение нестандартных творческих и технических решений; 

VII. Порядок подведения итогов и награждение победителей 

7.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, не позднее 

25.12.2021 г. 

7.2. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса 

согласно поданным заявкам с 20.12.2021 г. по 25.12.2021 г., подводит итоги 

конкурса 26.12.2021 г. 

7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 

подписывается председателем и всеми членами комиссии. 

7.4. Победители, занявшие места конкурса, награждаются дипломами 

(грамотами) в каждой номинации, ценными подарками. 

7.5. По отдельным номинациям участники конкурса могут быть 

награждены благодарственными письмами главы ЗАТО Циолковский. 

7.6. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке 

31.12.2021 г. в 19. 00 час на площади МАУ КДЦ «Восток». 

 

VIII. Жюри конкурса  
 

8.1. Определять победителей будет Жюри Конкурса. Численный и 

персональный состав Жюри определяют Учредители Конкурса. В состав 

жюри входят представители муниципальных организаций органов местного 

самоуправления. 

8.2. Жюри конкурса определяет победителей конкурса, оценивая 

соответствие работы тематике конкурса, оригинальность художественного 

решения, мастерство и технику исполнения, художественно-эстетическое 

впечатление, возможность реализации идеи участника конкурса. 

8.3. По результатам Конкурса победители конкурса награждаются 

дипломами победителей конкурса  и памятными подарками. 

8.4. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-балльной системе по 

каждому из критериев оценки эскизов. Итоговая оценка каждого участника 

формируется путем суммирования оценок всех членов жюри по всем 

критериям. Победители определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

 8.5. О результатах каждого тура Конкурса участников информируют 

организаторы Конкурса. 

IX. Финансирование 

9.1. Финансирование конкурса «Новогоднее настроение» 

осуществляется за счет средств местного бюджета ЗАТО Циолковский в целях 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО 

Циолковский Амурской области» подпрограмма «Вовлечение молодёжи в 

социальную практику» по мероприятию «Участие детей и подростков в 

муниципальных и областных мероприятиях и акциях». 



 

 

Приложение к Положению 

 

Заявка на участие в конкурсе  

1.   Полное наименование организации, коллектива, семьи и т.д.  

2.   Ф. И.О. физического лица  

3.  Контактные телефоны, почта_____________  

4.   Место нахождения объекта конкурса (адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к приказу 

отдела образования, спорта,  

культуры и молодежной политики  

администрации ЗАТО Циолковский 

                                                                                                                                                       от 17.11.2021 № 154                                                                                                                 

 

Состав жюри конкурса  

Сабуцкая Марина Борисовна – заместитель главы ЗАТО Циолковский; 

Зенина Алина Сергеевна – главный специалист по культуре отдела 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 

Циолковский; 

Петровская Марина Владимировна – музыкальный руководитель МБОУ 

детский  ЗАТО Циолковский;  

Крылова Наталья Эдуардовна – учитель изобразительного искусства 

МБОУ СОШ №7 ЗАТО Циолковский;  

Антонова Ирина Александровна – преподаватель изобразительного 

искусства МАУДО «Детская школа искусств» ЗАТО Циолковский; 

 

 

 

 



 


		2021-11-18T11:09:58+0800
	Павленко Ольга Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




