
 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсе на лучшее оформление кабинета к Новому году 

 

1. Общие положения 

Конкурс на лучшее оформление кабинета к Новому году (далее – 

Конкурс) проводится государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»)  

в рамках рабочей программы воспитания ГБОУ «ДДЮТ», утвержденной 

приказом № 390 директора ГБОУ «ДДЮТ» от 9 сентября 2022 года.  

Цели и задачи Конкурса: 

сплочение детского коллектива; 

формирование социальной и творческой активности подростков; 

развитие эстетического вкуса учащихся; 

активизация совместной деятельности обучающихся, педагогов  

и родителей; 

создание праздничной атмосферы внутри учреждения. 

 

2. Участники Конкурса 

К участию приглашаются объединения ГБОУ «ДДЮТ», педагоги, 

обучающиеся и их родители. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 по 23 декабря 2022 года. 

Конкурс состоит из двух номинаций. 

Лучшее новогоднее видеопоздравление «Бенгальское настроение» 

Видеоматериалы необходимо направить в адрес организационного 

комитета Конкурса до 19 декабря 2022 года на адрес электронной почты 

(org@pionerov.ru) или предоставить в электронном виде на флеш-накопителе.  

Видеоролики используются для создания единой видеооткрытки 

ГБОУ «ДДЮТ», которая будет размещена на официальном сайте 

ГБОУ «ДДЮТ», а также на странице ГБОУ «ДДЮТ» в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/id272609588).  

Лучшее украшение кабинета «Новый год у ворот»: 

1-й этап – оформление кабинетов к Новому году с 1 по 22 декабря               

2022 года; 

2-й этап – смотр кабинетов 23 декабря 2022 года; 
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3-й этап – награждение победителей и призеров Конкурса 

с 26 по 30 декабря 2022 года. 

 

4. Условия проведения Конкурса и требования к оформлению 

Коллективам участников необходимо подать заявку на участие в срок               

до 19 декабря 2022 года в кабинет № 77 (Приложение № 1). 

Требования к участникам в номинации на лучшее новогоднее 

видеопоздравление «Бенгальское настроение»: 

участники готовят новогоднее видеопоздравление в любом жанре: 

поэтическом, театрализованном, танцевальном или музыкальном; 

максимальная продолжительность видео не более 1,5 минут; 

формат видео: MP4, AVI, WMV. 

Требование к участникам в номинации на лучшее украшение кабинета 

«Новый год у ворот»: 

оформление кабинета должно представлять целостную картину (елка, 

символ года, поздравление от детей и педагогов в стихах/прозе и др.)                         

и может отражать специфику работы объединения.  

После оценивания оформления кабинетов членами жюри, дополнения 

к оформлению не оцениваются.  

В оформлении кабинета обязательно сочетание как готовых 

украшений, так и изготовленных детьми самостоятельно. 

Наличие в кабинете настоящей елки не является обязательным 

условием, но символическое изображение или искусственная ёлка должны 

присутствовать. 

Символ 2023 года – Кролик (по восточному календарю - Черный 

Водяной Кролик (Кот)) может быть выполнен в различных техниках 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества. 

Оформление кабинета должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

 

5. Критерии оценки 

Номинация на лучшее новогоднее видеопоздравление «Бенгальское 

настроение»: 

качество видеосъемки; 

оригинальность замысла; 

использование костюмов, реквизита. 

Номинация на лучшее оформление кабинета «Новый год у ворот»: 

авторская идея и оригинальность замысла (дизайнерское решение); 

наличие поздравления от детей и педагогов; 

наличие ёлки; 

соответствие новогодней (не рождественской) тематике; 

наличие символа года и качество его исполнения. 
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6. Жюри Конкурса 

В состав жюри Конкурса входят представители Совета кружковцев, 

администрации и педагоги ГБОУ «ДДЮТ». 

 

7. Порядок награждения победителей 

По итогам Конкурса определяются победители и призеры 

(1, 2, 3 места).  

Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы 

среди участников, представивших наиболее интересные дизайнерские 

решения. 

Итоги Конкурса и фото лучших работ будут размещены 

на официальном сайте образовательного учреждения. 

 

8. Контактная информация 

Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 

д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», организационно-творческий отдел. 

Контактное лицо: Копосова Елена Алексеевна, педагог-организатор 

организационно-творческого отдела, тел./факс: 8 (8182) 65-53-68,                    

e-mail: org@pionerov.ru 

 

 

_______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о конкурсе  

на лучшее 

оформление кабинета  

к Новому году 

 

 

З А Я В К А 

на участие в конкурсе на лучшее оформление кабинета к Новому Году 

 

 

Номинация 

 

 

 

Номер кабинета 

 

 

 

Название творческого объединения 

 

 

 

ФИО педагога (ов) 

 

 

 

 


