
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

 

10 ноября 2021 года № 200 

О проведении муниципального  

конкурса «Зимняя история» 

 

В соответствии с Порядком выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности, среди обучающихся образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области, утвержденным 

приказом Управления образования администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области от 15 ноября 2018 года № 224, с целью 

популяризации и развития традиционных и современных видов декоративно-

прикладного творчества в системе дополнительного образования детей. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Воскресенскому Детскому Центру (Носовой Т.В.) провести 

муниципальный конкурс «Зимняя история» (далее – Конкурс) в 2021-2022 учебном 

году. 

2. Утвердить прилагаемое положение о муниципальном конкурсе «Зимняя 

история». 

3. Утвердить состав экспертной комиссии Конкурса (Приложение 3). 

4. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать обеспечить 

необходимые условия для участия обучающихся в Конкурсе.   

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующую 

информационно-методическим кабинетом Горшкову Наталью Ивановну. 

 

Начальник                          В.А.Сычев 



УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 10 ноября 2021 № 200 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Зимняя история» 

 

1.  Цель и задачи Конкурса 

Цель: популяризация и развитие традиционных и современных видов 

декоративно-прикладного творчества в системе дополнительного образования 

детей. 

Задачи: 

 приобщение обучающихся к лучшим образцам отечественной 

культуры и искусства; 

 создание условий для демонстрации педагогического опыта работы в 

системе дополнительного образования детей;  

 пропаганда семейных ценностей. 

 

2.  Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие:  

обучающиеся образовательных учреждений всех видов и типов:  

 1 возрастная группа – от 7 до 9 лет;  

 2 возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

 3 возрастная группа – от 13 до 15 лет; 

 4 возрастная группа – от 16 до 18 лет; 

 творческие коллективы;  

 семейные коллективы. 

 

3. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 



 «Символ года» – панно, атрибуты украшения интерьера; подарок к 

Новому году с изображением символа 2022 года – тигр.  

 «Рождественский сувенир» панно, атрибуты украшения интерьера; 

подарок к Рождеству, выполненный в любой технике из любых материалов.  

 «Елочная игрушка» - игрушка, которую можно повесить на елку, 

выполненная в любой технике из любых материалов. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

I этап (в образовательных учреждениях) – ноябрь – декабрь 2021 года 

II этап (муниципальный) – в срок  с 13 по 20 декабря  2021 года 

(включительно) для участия в Конкурсе направляются: 

 заявка на участие в Конкурсе с подписью и печатью руководителя 

(Приложение 1) 

 конкурсная работа (изделие) победителей (1 место) I этапа, 

соответствующая теме конкурса и требованиям к экспонатам с приложенной биркой 

(Приложение 2) в МОУ ДО Воскресенский ДЦ по адресу пл. Ленина, д. 2 

III этап (выставка)  

Выставка проходит в МОУ ДО Воскресенском ДЦ до 14 января 2022 года 

включительно. Работы выдаются после окончания выставки. 

 

5. Требования, предъявляемые к экспонатам 

В Конкурсе принимают участие работы, выполненные в любой технике, из 

любых материалов, кроме бросового материала и мишуры. Работы должны 

соответствовать заявленному возрасту и номинации. Если изделие выполнено 

совместно с родителями – оно должна быть отнесено в раздел семейные 

коллективы.  

Присылаемые работы должны быть добротно, прочно выполнены и 

полностью готовы к экспонированию: иметь опрятный вид, устойчивость, 

технические экспонаты должны стабильно работать, у подвесных изделий должна 

быть петелька, либо кулиска.  



Экспонаты также должны иметь с обратной стороны (или на донышке) в 

незаметном месте прочно прикрепленную этикетку (Приложение 2). Если работа 

мала, то этикетка должна позволить определить, из какого ОУ прислан экспонат.  

Не готовые к экспонированию изделия на Конкурс не принимаются  

(не выставляются)! 

 

6. Подведение итогов. Награждение участников. 

Состав жюри конкурса утверждается приказом. Жюри определяет 

победителей и призеров  в каждой номинации и в каждой возрастной группе 

участников. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

Члены жюри вправе не отвечать на обращения с просьбами о рецензировании 

представленных работ, о дополнительной экспертизе и пересмотре выставленных 

работ.  Итоги подводятся с 10 по 14 января 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к положению в муниципальном 

конкурсе «Зимняя история» 

 

Заявка 

для участия в муниципальном конкурсе  

"Зимняя история"  

__________________________________________________________________ 

(Наименование образовательной организации) 

 

Образовательное 

учреждение, контактный 

телефон,  

e-mail 

Творческое 

объединение 

ФИО руководителя 

(полностью) 

ФИ 

участника 

Возраст 

Возрастная 

группа 

Номинация  
Название 

работы 

       

 

Директор ОУ 

кон. тел      ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к положению в муниципальном 

конкурсе «Зимняя история» 

 

Оформление бирки, прилагаемой к экспонату 

Размер бирки– 5 х 8 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Номинация, в которую заявлена работа – 12 шрифт 

2. Наименование работы – 20 полужирный шрифт 

3. ФИ автора, возраст – 16 шрифт полужирный курсив.  

4. ФИО руководителя – 14 шрифт 

5. Учреждение образования, район (МОУ Воскресенская СШ) – 14 шрифт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация "Новогодний сувенир" 

«Сияние Севера» 
Суркина Мария, 12 лет 

рук. А.П. Чешуина 

МОУ Воскресенская СШ 

 



Приложение  3 
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 10 ноября 2021 года № 200 

 

Экспертная комиссия муниципального конкурса "Зимняя история". 

 

Турусова Лидия Константиновна – председатель, методист МОУ ДО 

Воскресенский Детский Центр 

Члены комиссии: 

1.Попова Елена Вадимовна – педагог МОУ ДО Воскресенский Детский Центр 

2.Припорова Ирина Михайловна – педагог МОУ ДО Воскресенский Детский 

Центр 

3. Бочкова Алена Сергеевна – педагог-организатор МОУ ДО Воскресенский 

Детский Центр 

 


