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ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном творческом конкурсе 

для младших школьников 

«Новогодний калейдоскоп» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок и условия подготовки, 

организации и проведения муниципального творческого конкурса 

«Новогодний калейдоскоп» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Управление Образования 

Администрации Павловского муниципального района Нижегородской 

области, МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, при поддержке депутатов 

Законодательного Собрания Нижегородской области Щетининой Ольги 

Владимировны, Лунина Виктора Николаевича, Колыванова Дмитрия 

Евгеньевича (далее – Организатор). 

1.3. Для организации и проведения Конкурса в образовательных 

учреждениях Павловского муниципального района создается конкурсная 

комиссия, которая осуществляет просмотр конкурсных работ, утверждает 

участников и победителей Конкурса, подводит итоги и направляет списки 

победителей Организатору Конкурса.  

1.4. Организатор Конкурса освещает ход и результаты проведения Конкурса 

на официальных информационных ресурсах, награждает победителей 

новогодними подарками. 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: Создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации; а также в целях создания праздничной атмосферы 

в преддверии Новогодних праздников. 

Задачи: 

· Создание праздничной атмосферы в преддверии Новогодних праздников; 

· Пропаганда  семейных ценностей, сохранения семейных традиций 

празднования Нового года, 



· Развитие творческого воображения и фантазии детей, привлечение 

школьников к различным видам творческой деятельности; 

· Активное вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком. 

3. Участники конкурса: 

К участию в Конкурсе приглашаются все желающие учащиеся 1 – 4 

классов  образовательных учреждений Павловского муниципального района. 

4. Порядок и условия подготовки, организации и проведения конкурса.  

Участники Конкурса снимают видеоролик на одну из предложенных тем и 

предоставляют их конкурсной комиссии в свое образовательное учреждение. 

Темы видеороликов: 

1. «С Новым годом, любимый город!» 

Новый год – самый любимый праздник большинства взрослых и детей! 

Подготовка к нему начинается заранее, и к концу декабря практически 

все окна города сверкают разноцветными огнями. А как 

преображаются улицы?! Самое время поздравить родной город и его 
жителей с наступающим Новым годом! 

Жанр подачи материала выбирается Участником Конкурса (сюжет, 

репортаж, клип, фильм и т.д.) 

2. «Новогодние игрушки моей бабушки» 

Собраться в кругу семьи - это лучшее, что может быть на Новый 

Год! Вы можете рассказать о своих семейных традициях 

празднования Нового года, рассказать о том, как (и чем) украшаете 

ёлку, показать старинные новогодние игрушки и открытки, 
хранящиеся в вашей семье и т.д. 

Жанр подачи материала выбирается Участником Конкурса (интервью, 

сюжет, расследование, клип и т.д.) 

3. «Новогодний мастер-класс» 

Вы знаете, как сделать оригинальный рождественский венок? Или 

умеете делать необычные гирлянды и елочные шары из бумаги? 
Покажите это в своем мастер-классе! 

Жанр подачи материала: мастер-класс. 



Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса, после чего 

они (победители) публикуют свой видеоролик в одной из социальных сетей. 

Видеозапись должна быть выложена в одной из социальных сетей 

(«ВКонтакте», «Инстаграм» или «Одноклассники») с хештегом 

#НовогоднийКалейдоскоп_Павлово.  
Профиль, в котором размещается видеоролик (личная страница 

Участника или его родителей) должна быть открыта на протяжении всего 

Конкурса и в течение трех недель после него. 

Хештег должен быть «кликабельным», чтобы Организатор Конкурса, в 

случае необходимости, мог просмотреть видеоролик. 

Размещая видеоролик в одной из социальных сетей, Участник 

Конкурса дает свое согласие на персональную обработку данных и разрешает 

использовать свои видеоролики для трансляции в Новогодние праздники в 

МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово. 

По итогам проведения Конкурса конкурсная комиссия 

образовательного учреждения предоставляет списки победителей (таблица) и 

их видеоролики на электронный адрес: wave-88@mail.ru   

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Фамилия, имя 

победителя, 

возраст 

Класс Тема 

видеоролика 

Ссылка на 

профиль, в 

котором 

размещена 

видеоролик 

     

     

     

 

4. Технические требования к предоставляемой видеозаписи: 

- Видеоролики снимаются (создаются) любыми доступными средствами; 

- Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут; 

- Формат видеоролика – MP4, AVI, MOV, WMV; 

- Видеоролик не должен состоять только из фотографий; 

- По возможности исключить  обрывание  фраз  при  съемке,  обеспечить 

наличие  плавных переходов; 

- Обеспечить качественный звук (отсутствие фоновых шумов); 

6. Критерии оценки. 

1. Соответствие содержания видеоролика выбранной теме; 

2. Полнота раскрытия темы; 

3. Оригинальность сценария (оригинальность идеи и содержания работы, 

творческая новизна); 

4. Соблюдение временных  рамок (не более 3-х минут); 

5. Использование программ для создания видеороликов, монтаж 

видеозаписи;  
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6. Четкая сменяемость кадров (Если есть субтитры и наложенный  текст, то 

должно быть достаточно времени на его прочтение или рассматривание 

картинки);  

7. Видеопереходы; 

8. Качество съемки (режиссура);  

9. Качество звука (подбор музыки);  

10. Эмоциональное воздействие. 

7. Сроки проведения конкурса. 

Творческий конкурс для младших школьников «Новогодний 

калейдоскоп» проходит с 20 ноября по 18 декабря 2020 года 

Образовательные учреждения подводят итоги Конкурса и предоставляют 

списки победителей и их видеоролики Организатору не позднее 20 декабря 

2020 года. 

  Также до 20 декабря должен быть размещен видеоролик победителя в 

одной из социальных сетей с хештегом 

#Новогоднийкалейдоскоп_Павлово. Запись должна быть доступна и 

оставаться в профиле не менее трех недель с момента публикации. В случае 

нарушения этого требования Организатор вправе отказать в награждении 

победителя. 

8. Подведение итогов, награждение победителей. 

Организатор Конкурса освещает ход и результаты проведения 

Конкурса на официальных информационных ресурсах. Победители конкурса 

награждаются новогодними подарками, предоставленными депутатами 

Законодательного Собрания Нижегородской области Щетининой Ольгой 

Владимировной, Луниным Виктором Николаевичем, Колывановым 

Дмитрием Евгеньевичем. 

9. Информационные ресурсы: 

 сайт МБУ  ДО  ЦРТДЮ  г.  Павлово http://pav-ddut.narod.ru 

 группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/crtdu_pavl  

10. Куратор Конкурса. 

Буланова Мария Дмитриевна – методист МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово,  

тел. 8 (83171) 2-34-05, адрес электронной почты: wave-88@mail.ru   
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