
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном городском конкурсе новогодней и рождественской открытки  
«В Новый год желаю Вам...» 

для учащихся общеобразовательных организаций г.Таганрога 
 
 

1. Общие положения 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Станция 

юных натуралистов г.Таганрога проводит заочный городской конкурс новогодней и 
рождественской открытки для учащихся общеобразовательных организаций «В 
Новый год желаю Вам...» (далее – Конкурс). 
 

2. Цели Конкурса 
− повышение интереса детей к познавательной, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

− вовлечение детей в активную творческую деятельность, их социализация; 
− выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного 
искусства; 

− демонстрация художественных достижений детей. 
 

2. Задачи Конкурса 
− способствовать воспитанию бережного отношения к природе, понимания 
необходимости её сохранения; 

− активизировать деятельность образовательных учреждений по привлечению 
учащихся к изучению вопросов охраны природы; 

− развивать творческие способности учащихся; 
− создание условий для поддержки и развития творческой активности; 
− создание условий для самореализации каждого отдельного учащегося. 
 

3. Участники Конкурса 
Участниками Конкурса могут быть учащиеся 1-6 классов общеобразовательных 

организаций, проявляющие интерес к творчеству и изучению природы.  
 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 

4.1. На первом этапе до 22 декабря 2015 года принимаются конкурсные работы по 
адресу: ул. Петровская, 104 (не более 2-х работ по каждой номинации от 
общеобразовательной организации). 
4.2. На втором (заключительном) этапе 12 января 2016 года в 14:00 состоится 
торжественное награждение победителей и призёров Конкурса, а также вручение 
сертификатов участникам Конкурса. 

 
 

5. Условия проведения Конкурса 
5.1. Для участия в Конкурсе принимается не более 2-х работ по каждой номинации 
от общеобразовательной организации в сроки согласно требованиям п.4.1. 
настоящего Положения. 



5.2. Участникам Конкурса предлагается создать поздравительную открытку по 
следующим номинациям (темам): 

− «Новогодняя открытка»; 
− «Рождественская открытка». 

5.3. Основными показателями при подведении итогов Конкурса будет соответствие 
открыток выбранной праздничной тематике. 
5.4. Структура открытки: 

− текст поздравления; 
− рисунок в живописной или графической технике (карандаш, фломастер, 
гуашь, акварель, пастель, аппликация и т.д.) или различные рукодельные 
техники (квиллинг, вышивка лентами, бисером, лоскутная техника, 
скрапбукинг и т.д.). 

5.5. К работе должна быть прикреплена этикетка произвольного размера с 
указанием: 

− Ф.И. автора работы;  
− названия работы; 
− наименования общеобразовательной организации, класса; 
− Ф.И.О., должности руководителя. 

5.6. Работа должны быть выполнены в формате, не превышающем размер А4, 
сложенном пополам. 
 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
6.1. Содержание открытки: 

− соответствие иллюстрации выбранной теме (Новый год, Рождество); 
− текстовая часть открытки (стихи, проза, оригинальность содержания). 

6.2. Дизайн: 
− эстетичность оформления открытки; 
− аккуратность изготовления открытка; 
− гармоничность цветового решения. 

 
7. Награждение победителей Конкурса 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 12 января 
2016 года в 14:00 в учебно-административном здании СЮН (ул. Петровская, 104). 

Победителям и призёрам вручаются грамоты, всем участникам – сертификаты. 
 

8. Состав оргкомитета и члены жюри Конкурса 
− Беленко Татьяна Анатольевна, директор СЮН; 
− Козинец Елизавета Наумовна, заместитель директора СЮН по УВР; 
− Шпилева Зоя Михайловна, и.о. заведующего ОМО СЮН; 
− Колпакова Елена Юрьевна, ПДО СЮН. 
 


