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«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник управления образования 

____________________ Г.А.Тюрина 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе 

для учащихся и их семей 

«Новый год в кругу семьи» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок и условия подготовки, 

организации и проведения муниципального конкурса для учащихся 

образовательных учреждений Павловского муниципального района и их 

семей «Новый год в кругу семьи» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Управление Образования 

Администрации Павловского муниципального района Нижегородской 

области, МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово (далее – Организатор). 

1.3. Конкурсная комиссия определяет победителя (I место) и призеров (II, III 

место) в каждой конкурсной номинации. 

1.4. Организатор Конкурса освещает ход и результаты проведения Конкурса 

на официальных информационных ресурсах, награждает победителей и 

призеров грамотами Управления Образования и новогодними подарками. 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: Создать благоприятные условия для творческой реализации учащихся 

и гармонизации внутрисемейных отношений посредством творческого 

сотрудничества ребенка и его родителей. 

Задачи: 

 Создание праздничной атмосферы в преддверии празднования Нового 

года и Рождества; 

 Пропаганда  семейных ценностей, сохранения семейных традиций 

празднования Нового года и Рождества;  

 Активное вовлечение родителей в совместную деятельность с 

ребенком; 

 Развитие творческого воображения и фантазии детей, привлечение 

школьников к различным видам творческой деятельности; 
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 Развитие и распространение новых форм организации семейного 

досуга. 

3. Участники конкурса: 

К участию в Конкурсе приглашаются все семьи с детьми Павловского 

муниципального района. 

4. Порядок и условия проведения конкурса.  

Участники Конкурса снимают видеоролик на одну из предложенных тем и 

предоставляют их конкурсной комиссии на адрес электронной почты wave-

88@mail.ru  с пометкой «Новый год в кругу семьи». Помимо видеоролика 

в письме прикладывается заявка на участие в конкурсе (Приложение №1), 

согласие на обработку персональных данных на каждого из членов семьи, 

принимающих участие в Конкурсе (Приложение №2) и согласие на 

некоммерческое использование материалов Конкурса (Приложение №3). 

Конкурсные номинации: 

1.  «Новогодние традиции моей семьи». 

31 декабря удивительный день! Кажется даже, что это самый 

главный день в году. А все потому, что он наполнен особыми 

семейными ритуалами и традициями, которым уже много 

десятилетий: найти лучшую елку, нарядить ее старинными 

игрушками, или игрушками, которые вы делаете своими руками, 

завернуть подарки, устроить катания на самой большой горке, 

приготовить особое блюдо, которое любят все члены семьи… 

Расскажите о своих семейных традициях празднования Нового года и 
Рождества! 

Жанр подачи материала выбирается участниками Конкурса (интервью, 

сюжет, расследование, клип и т.д.) 

2. «Мы создаем Новогодний костюм». 

Новогодний костюм открывает дверь в удивительный мир сказки, где 

дети перестают быть обычными мальчишками и девчонками и 

превращаются непобедимых супергероев, храбрых рыцарей, 

прекрасных принцесс… Конечно, в современном мире новогодний 

костюм можно купить практически в любом магазине, а вы 

попробуйте создать его своими руками! Возможно, именно эти яркие 

и радостные моменты запомнит ваш ребенок, и будет с особой 

теплотой вспоминать их по прошествии многих лет. Дайте волю 

творчеству, создайте новогодний костюм и покажите его другим! 
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Жанр подачи материала выбирается участниками Конкурса (мастер-

класс, модный показ, клип, сюжет и т.д.) 

3. « Время волшебных сказок» 

Новый год – время волшебства и сказок… Мы предлагаем рассказать 
Вам свою сказочную историю! 

Участник Конкурса может взять за основу существующую сказку и 

снять по ней фильм/мультфильм или же придумать свою сказочную 

историю. Жанр подачи материала выбирается участниками Конкурса. 

5. 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;  

6. Качество съемки (режиссура);  

7. Качество звука (отсутствие шумов, подбор музыки);  

8. Эмоциональное воздействие. 

7. Конкурсная комиссия. 

Для оценки конкурсных работ Конкурса, создается Конкурсная комиссия. 

Члены конкурсной комиссии: 

Пузанкова О. В. – ведущий специалист управления образования; 

Дорохова И. В. – директор МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово; 

Васина Е. В. – методист ИДК управления образования; 
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Блинова Е.Ю. – заместитель директора МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово; 

Буланова М.Д. – методист МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово; 

8. Сроки проведения конкурса. 

Конкурс для учащихся и их семей «Новый год в кругу семьи» проходит 

с 20 ноября по 20 декабря 2020 года. Видеоролики, присланные позже этого 

времени к участию не допускаются. 

9. Подведение итогов, награждение победителей. 

 В каждой номинации конкурсной комиссией определяются: 

победитель (I место), призеры (II, III место). Организатор Конкурса освещает 

ход и результаты проведения Конкурса на официальных информационных 

ресурсах, награждает победителей и призеров грамотами Управления 

Образования Павловского муниципального района и новогодними 

подарками.  

10. Информационные ресурсы: 

сайт МБУ  ДО  ЦРТДЮ  г.  Павлово https://vk.com/crtdu_pavl,  

группа в социальной сети «ВКонтакте» http://pav-ddut.narod.ru,  

11. Куратор Конкурса. 

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

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

 

  

https://vk.com/crtdu_pavl
http://pav-ddut.narod.ru/
mailto:wave-88@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению муниципального конкурса 

для учащихся и их семей 

«Новый год в кругу семьи» 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе для семей «Новый год в 

кругу семьи». 

 

Фамилия, имя, 

ребенка 
Класс 

                Дата 

рождения, 

возраст 

(количество 

полных 

лет) 

Фамилии, имена,  

отчества остальных 

участников конкурса 

(родителей, братьев, 

сестер) 

       Номинация 

 

 

    Название       

видеоролика 

 

 

e-mail, 

 контактный телефон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению муниципального конкурса 

для учащихся и их семей 

«Новый год в кругу семьи» 

  

Согласие на обработку персональных данных  

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) МБУ ДО 

"Центр развития творчества детей и юношества г. Павлово"  (далее – Центр), 

для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

проведения муниципального конкурса для учащихся образовательных 

учреждений Павловского муниципального района и их семей «Новый год в 

кругу семьи» (далее - Конкурс) с учетом действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

  

____________  

            дата 

 

_____________________________    

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению муниципального конкурса 

для учащихся и их семей 

«Новый год в кругу семьи» 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (ФИО)_______________________________________________________________, 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы нашей семьи 

 

_______________________________________________________________________ 

(название работы, номинация), Организаторами муниципального конкурса для 

учащихся и их семей «Новый год в кругу семьи», проводимого в соответствии с 

приказом управления образования Павловского муниципального района от 

__________ № _____ 

 

 

____________  

            дата 

 

____________________________    

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя 

 несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество  

 

 

К согласию на некоммерческое использование конкурсных работ прилагается 

согласие  на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 


