
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-конкурса  

«Поздравление от ДЕДА МОРОЗА и Снегурочки с Новым 2021 годом!!!  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Поздравление от  ДЕДА МОРОЗА и Снегурочки с Новым         2021 

годом!!! 

1.2.    Конкурс является мероприятием, направленным на выявление 

творческих способностей детей, родителей, педагогов, воспитателей. 

1.3. Организатором конкурса является  

- Администрация городского поселения город Жуков; 

- Городское автономное учреждение культуры и спорта «Возрождение»; 

-МУРТРК «Жуков-ТВ; 

1.4. Информация о проведении конкурса, правилах участия в нем и его итоги, 

а также информация о победителях и размещается на официальном сайте 

города Жуков и транслируется по ТВ-Жуков; 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

 

Цель Конкурса – создание условий для развития творческих способностей 

детей, родителей, педагогов. 

Задачи конкурса: 

-вовлечение детей, родителей, педагогов, в творческую -деятельность; 

-стимулирование познавательных интересов детей, родителей, педагогов, 

самостоятельности в использовании средств,  

-выявление активных и одаренных детей с целью дальнейшего их 

привлечения к различным проектам и программам; 

 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

 

3.1.   Участниками Конкурса могут быть дети, педагоги, воспитатели, 

родители разных возрастных категорий. 

3.2. Один участник может представить на Конкурс не более одной работы. 

 

 



3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 

Конкурс проводится с 23 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА. 

 

5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет.  

5.2. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 

- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

- определяет победителей и призеров Конкурса; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Конкурса, составе участников, победителях и призерах; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

 

6.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЙ. 

 

6.1.На Конкурс принимаются видеопоздравления в любом жанре (песня, 

проза, стихотворение, танцевальный номер, игра на музыкальном 

инструменте);  формат файла - аvi,  мpeg4; максимальная продолжительность 

–2 минуты. 

6.2.Количество участников, задействованных в съёмках, не регламентировано. 

При создании ролика участнику могут помогать родители или педагоги. 

6.3.При съёмке и монтаже видеоролика допускается использование 

компьютерной графики, спецэффектов, музыкального сопровождения, 

анимации, видеоряда фотографий и рисунков. 

6.4.Видео может быть снято на мобильный телефон или на профессиональную 

камеру. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

 

7.1. Оргкомитет оценивает видеоролики по следующим критериям: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- оригинальность поздравления; 

- яркость и эмоциональность; 

- качество видеосъемки; 

- творческий подход; 

- эстетичность работы.  

 

8. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 



 

8.1. Конкурс проводится с 23 ноября по 21 декабря 2020 г.  

8.2. Конкурсные работы следует прислать на электронную почту:        gdk@my-

zhukov.ru (тема письма – «Видеопоздравление») или принести на флешкарте 

по адресу: г. Жуков , ул. Гурьянова д.2 ГДК ГАУКС                        « Возрожление» 

– до 21 декабря 2020 года. 

8.3. 25 декабря 2020 г. все конкурсные работы публикуются на сайте города 

Жуков, ГАУКС « Возрождение», ТВ-Жуков. 

8.4. Победители Конкурса награждаются дипломами. 1,2,3 степеней и 

дипломами участника. 

Куратор Трубецкая Светлана Владимировна- 54-397. 
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                                                        Заявка на участие 



В КОНКУРСЕ  ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 «Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с 2021годом!!!» 

  

 
Название ролика  

 
Хронометраж  

ФИО (полностью),  

пункт проживания, 

контактный телефон 

 

 

 

 
Возраст  

 
  

Согласие на обработку 

персональных данных 

 

________________ 

личная подпись 

Согласие на 

использование 

конкурсной работы в 

некоммерческих целях 

 

Да,       нет (нужное подчеркнуть) 

 

______________ 

личная подпись 

 

 

 

 

 

 

 


