
Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
09 ноября 2022 года                                                                                                            № 625 

г. Бокситогорск 
 
 

О проведении районного конкурса декоративно-прикладного творчества  
«Новогодняя сказка» 

 
В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, с целью поддержки и 
развития творческих способностей воспитанников и обучающихся Бокситогорского 
муниципального района: 

1. Провести районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя 
сказка» среди обучающихся и воспитанников образовательных организаций 
Бокситогорского муниципального района в срок до 27 декабря 2022 года. 

2. Утвердить Положение о районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 
«Новогодняя сказка» (Приложение 1). 

3. Ответственность за организационные мероприятия по подготовке и проведению 
районного конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка» (далее - 
Конкурс) возложить на директора муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
Овчинникову Ирину Владимировну. 

4. Руководителям образовательных организаций: 
4.1. Провести подготовительную работу по направлению работ обучающихся и 

воспитанников на Конкурс. 
4.2. Предоставить заявки и конкурсные работы в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» в срок до 16 декабря 2022 года (Приложение 2). 

4.3. Довести результаты Конкурса до сведения обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций.  

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 
 
 
Председатель  

Комитета образования                                       Е.В.Гречнёвкина 

 
 
____________________________________________________________ 

Разослано: в дело-1, МКУ МФЦ – 1, МБОУ ДО «БЦДО»-1, ОО-21 
 



Приложение №1 
к распоряжению КО АБМР 

от 09.11.2022 № 625 
Положение о районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Новогодняя сказка» 
1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок, условия проведения и подведения итогов 
районного конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка» (далее – 
Конкурс). 
1.2.Конкурс проводится Комитетом образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области. 
1.3.Подготовка и проведение Конкурса возлагается на Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр 
дополнительного образования». 

2. Цели и задачи: 
2.1 Цель конкурса: 

Активизировать развитие творчества среди учащихся образовательных организаций и 
воспитанников дошкольных образовательных организаций Бокситогорского 
муниципального района. 
2.2. Задачи конкурса:  

 Выявить и поощрить наиболее одаренных детей; 
 Создать предпраздничное настроение среди учащихся образовательных 

организаций Бокситогорского муниципального района; 
 Способствовать сохранению традиции празднования Нового года. 
3. Организаторы и жюри конкурса 

3.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 
3.2. Состав Оргкомитета Конкурса: 
- Колосова Екатерина Юрьевна – главный специалист Комитета образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 
- Овчинникова Ирина Владимировна – директор Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 
дополнительного образования». 
- Колосова Марина Петровна – педагог-организатор Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 
дополнительного образования». 
По организационным вопросам обращаться по тел.: (8813 66) 416-18 – Колосова Марина 
Петровна. 
3.3 Жюри конкурса: 
Состав жюри (будет скомплектован за 2 недели до окончания приема работ).  
4. Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций и воспитанники 
дошкольных образовательных организаций Бокситогорского муниципального района по 
следующим возрастным категориям: 

 до 7 лет (дошкольники); 
 7 - 10 лет;  

 11 - 13 лет; 
 14 - 18 лет. 

5. Порядок проведения конкурса 
 09.11.2022 – 16.12.2022 года - прием заявок и работ на конкурс по адресу ул. Советская д. 

24 (обращаться к Колосовой М.П.); e-mail: marinkolosova@yandex.ru. 
 19.12.2022 -  оформление выставки в МБОУ ДО «БЦДО» по адресу: ул. Советская д. 24; 
 20.12.2022 -23.12.2022 - работа жюри; 



 26.12.2022 - подведение итогов и размещение информации на сайте http://www.цдод.рф/  
 27.12.2022- 29.12.2022 награждение победителей и призеров конкурса. 
6. Условие участия в конкурсе 

6.1. На конкурс принимаются работы по номинациям: 
 «Рождественский ангел» - сувенир, панно, выполненные в любом жанре декоративно-

прикладного творчества; 
 «Символ 2023 года» (2023 год – год Кролика) - сувенир, игрушка, панно, 

выполненные в любом жанре декоративно-прикладного творчества; 
6.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

 тематическая направленность; 
 степень оригинальности; 
 художественный и профессиональный уровень представленных работ. 

6.3. Каждая конкурсная работа должна иметь этикетку, прочно прикрепленную к 
изделию с информацией: 
 фамилия, имя автора; 
 возраст; 
 название работы; 
 техника исполнения; 
 номинация; 
 e-mail образовательной организации; 
 ОУ (объединение), ФИО педагога. 

ПРИМЕР ЭТИКЕТКИ 
Петрова Ирина, 2 класс (8 лет) 
Номинация «Символ 2018 года» 

Название: «Дружок» 
Техника: глина, обжиг, роспись  

МБОУ ДО «БЦДО» 
e-mail: 

Руководитель 
Егорова Галина Степановна 

Тел.: 
 

6.4. Конкурсные работы хранятся в течение месяца, после проведения конкурса. 
6.5. Конкурсные работы, экспонирование которых предусмотрено на вертикальной 

поверхности (панно), должны иметь качественный крепеж. 
 

7. Награждение 
 в каждой номинации и возрастной категории присуждается I, II, III место, 

победители и призеры награждаются грамотами и подарками; 
 при количестве участников менее 4 человек в возрастной категории какой-либо 

номинации I место не присуждается; 
 участникам конкурса высылается свидетельство об участии в электронном виде 

на e-mail образовательной организации, которую он представляет (при условии 
соответствия конкурсной работы тематике конкурса). 

 
 



Приложение №2 
к распоряжению КО АБМР 

от 09.11.2022 № 625 
 

Форма заявки 
 

В оргкомитет конкурса  
от _____________________________ 

 
 

Заявка 
На участие в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Новогодняя сказка». 
 

№ Ф.И.О, 
участника 

Возраст, 
дата 

рождения 

Образовательная организация 
(полное название) 

ФИО педагога. 
Контактный 

телефон 

Номинация Техника 
исполнения 

Название работы e-mail образовательной 
организации 

         
 

Руководитель ОО________________(Ф.И.О., подпись) 
Дата «___»______________ 2022 года. 


