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1. Общие положения 
1.1. Открытый районный конкурс семейного творчества «Новогоднее 

волшебство» (далее – Конкурс) является одной из практических форм реализации 
Национального проекта «Образование» через раскрытие способностей и талантов детей. 

1.2. Конкурс нацелен на развитие и поддержку творческого потенциала семьи.  
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: поддержка и развитие творческого потенциала семьи в 

области декоративно – прикладного творчества. 
2.2. Задачи Конкурса: 
• создание условий для укрепления семейных отношений через сотворчество 

членов семьи; 
• стимулирование креативных начал среди разных поколений населения; 
• создание условий для обмена творческим опытом в области декоративно-

прикладного и визуального творчества; 
• повышение интереса к традициям и новациям в области декоративно – 

прикладных и визуальных видов творчества; 
• развитие навыков сотворчества. 
 

3. Организаторы Конкурса 
3.1. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского 
района Санкт-Петербурга (далее – ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района 
Санкт-Петербурга).  

3.2. Конкурс проводится при поддержке отдела образования администрации 
Невского района Санкт-Петербурга. 

3.3.  Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет в лице:   
- председателя Шепелевой Екатерины Анатольевны -  директора ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья»;       
- заместителя председателя Колясевой Татьяны Михайловны – педагога-

организатора ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»;  
       - членов Оргкомитета: 
       - Жуковой Ольги Михайловны – методиста ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»; 
       - Лян Натальи Вадимовны – педагога дополнительного образования ГБУДО 

ДТЦ «Театральная Семья». 
3.4. Организационный комитет: 
- информирует потенциальных участников Конкурса об условиях участия, в том 

числе посредством социальных сетей; 
- обрабатывает заявки на участие в Конкурсе; 
- производит отбор творческих работ для участия в Конкурсе; 
- организует выставочное пространство Конкурса; 
- определяет состав жюри и координирует его работу; 
- утверждает макет диплома, осуществляет внесение в дипломы данных 

участников Конкурса, контролирует подписание дипломов победителей и лауреатов, 
изготавливает и организует рассылку сертификатов участников; 

            - оповещает участников о результатах Конкурса, осуществляет выдачу дипломов 
и организует демонтаж выставки. 

Организационный комитет оставляет за собой право в рамках Конкурса 
добавлять мероприятия или изменить сроки их проведения, переводить мероприятия в 
дистанционный формат, а также отменять их в случае форс-мажорных обстоятельств. 



3 
 

4. Условия Конкурса 
4.1. В конкурсной программе принимают участие семьи Невского района                

Санкт-Петербурга. Допускается участие семей из других административных районов 
Санкт-Петербурга. Количество участников от одной семьи – от 2-х человек. Допускаются 
различные степени родства. Индивидуальные работы на Конкурс не принимаются.  

4.2. Возраст участников – дети от 3-х лет и взрослые от 18 лет. 
4.3. Тематика работ – волшебство Нового года и Рождества Христова. 
4.4. Номинации: 

                          4.4.1. Ёлочная игрушка (изделие, которое можно повесить на ёлку). 
                       Подноминации: 
                        - Игрушка-зверушка (изделие, изображающее любое животное – зверя, птицу или 

насекомое). 
                        - Ёлочный шар (изделие в форме шара цельного или с вырезанными частями). 
                        - Игрушки разных форм (изделие иных форм, не входящие в состав других 

подноминаций). 
                        4.4.2. Интерьерное украшение (изделие, которым можно украсить дом изнутри, 

состоящее из одной единицы или набора однотипных единиц). 
                     Подноминации: 
                        - Новогодний венок (венки различных форм и конструкций). 
                        - Снеговик (снеговики различных форм и выполненные в различных техниках). 
                        - Новогоднее дерево (деревья различных видов, форм и конструкций, 

выполненные в различных техниках). 
                        - Гирлянда (изделие, которое можно повесить на стену или обернуть вокруг 

ёлки). 
                        - Панно (изделие плоскостного типа, которое можно повесить на стену или 

поставить на горизонтальную поверхность с помощью подставки. Может быть 
изготовлено в любой технике декоративно-прикладного искусства или художественного 
творчества). 

                        - Украшения разных форм (изделия, не вошедшие в предыдущие 
подноминации). 

4.5. Категории: 
       - Дети + взрослые (совместное творчество детей и мамы/папы, 

бабушки/дедушки, тети/дяди); 
       - Дети (совместное творчество братьев и сестёр младше 18 лет); 
       - Взрослые (совместное творчество мужа и жены; родителей и детей, сестёр и 

братьев старше 18 лет). 
4.6. Требования к работам: 

                 4.6.1. Каждый участник имеет право предоставить на Конкурс одну работу. 
Участником является семья любого количественного состава от 2-х человек.  

       4.6.2. Работы должны отвечать эстетическим требованиям (иметь опрятный вид, 
не содержать запрещенных и сомнительных символов и знаков). 

       4.6.3. Работы должны соответствовать тематике Конкурса. 
       4.6.4. Работы должны быть представлены в выставочном исполнении: 
- плоскостные работы должны быть оформлены в паспарту или раму, иметь 

надежный крепеж или подставки;  
- ёлочные игрушки должны иметь надёжно закрепленную петельку для 

подвешивания; 
- все детали работ должны быть хорошо закреплены, работа не должна 

разваливаться.  
       4.6.5. С работой необходимо предоставить этикетку установленного образца 

(Приложение 1). Этикетку на работу прикреплять НЕ НУЖНО.  
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        4.6.6. Работы могут быть выполнены в любой технике декоративно-прикладного 
и технического творчества, изобразительного искусства. 

        4.6.7. Формат работ – без ограничений (работы могут быть любого размера). 
        4.6.8. В категории «Дети+взрослые» рекомендуемое процентное соотношение 

участия в изготовлении конкурсной работы: 50% ребёнок и 50% взрослый. Допустимые 
соотношения: 1 вариант - не менее 30% ребёнок и не более 70% взрослый, 2 вариант – не 
более 70% ребёнок и не менее 30% взрослый.  

       4.6.9. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:  
  - использование в изготовлении работ токсичных веществ;  
  - использование в работах съедобных элементов (конфет, леденцов, пряников и 

т.п.) 
   - использование в работах готовых (покупных) элементов декора, игрушек, 

деталей конструкторов, в том числе игрушек из «Киндер-сюрпризов»;   
   - осыпание с готовых работ сыпучих материалов (блесток, круп, искусственного 

снега, ёлочных иголок и т.п.); 
   - предоставление на Конкурс работ, изготовленных по готовым (покупным) 

наборам для творчества. 
       4.6.10. Работы, принимавшие участие в Конкурсе в предыдущие годы, к участию 

в Конкурсе текущего года не допускаются.  
Работы, не соответствующие требованиям пункта 4.6, до участия в Конкурсе не 

допускаются. 
4.7. Критерии оценки работ:  
       - оригинальность замысла (критерий входит в оценочный лист членов жюри и 

оценивается по шкале 0-5 баллов); 
       - новизна использованных технологий (критерий входит в оценочный лист 

членов жюри и оценивается по шкале 0-5 баллов); 
       - художественное решение: цветовое, композиционное (критерий входит в 

оценочный лист членов жюри и оценивается по шкале 0-5 баллов); 
       - уровень сложности в соответствии с заявленной категорией и возрастом 

ребенка младше 18 лет (критерий входит в оценочный лист членов жюри и оценивается по 
шкале 0-5 баллов); 

       - качество выполнения, эстетика (критерий не входит в оценочный лист членов 
жюри, но оценивается членами жюри при определении общего впечатления о работе в 
виде особых примечаний); 

       - наличие в работе элемента волшебства (критерий не входит в оценочный лист 
членов жюри, но оценивается членами жюри при определении общего впечатления о 
работе в виде особых примечаний); 

        - оригинальность названия работы (критерий не входит в оценочный лист 
членов жюри, но оценивается членами жюри при определении общего впечатления о 
работе в виде особых примечаний). 

4.8. Организаторы Конкурса после окончания Конкурса и демонтажа экспозиции за 
сохранность работ ответственности не несут. 

4.9. Участие в Конкурсе бесплатное. 
 

5. Сроки и место проведения Конкурса 
5.1. Прием заявок – 06-08.12.2021. Для подачи заявки участник/руководитель 

участника заполняет гугл-форму заявки в группе Конкурса в социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com/nvkonkurs  В печатном варианте заявку предоставлять не нужно.  

Внимание! Обязательным условием подачи заявки является «Согласие на 
обработку персональных данных», включающее согласие на размещение 

https://vk.com/nvkonkurs
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организаторами Конкурса фото и видео материалов с участниками Конкурса на сайтах и 
интернет-ресурсах, используемых Организаторами в информационных (не коммерческих) 
целях. Документ подписывается родителями (законными представителями) участников 
Конкурса до 14 лет и самими участниками – от 14 лет (Приложения 2 и 3 к настоящему 
Положению). Данное согласие предоставляется в Оргкомитет Конкурса совместно с 
подачей заявки путем прикрепления скана или фотографии заполненного документа к 
гугл-форме заявки. 

5.2. Прием работ, оформление выставки.  
       Даты: 13.12.2021, 14.12.2021. 
       Время: с 10.00 до 14.00, с 15.00 до 19.00 
       Место: ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

по адресу: проспект Обуховской Обороны, 121а. 
Отбор работ осуществляется Организационным комитетом при поступлении работ в 

соответствии с требованиями к работам, указанным в настоящем Положении в пункте 4.6 
раздела 4. Решение Организационного комитета является окончательным, обсуждению и 
пересмотру не подлежит.  

Заявки и работы, поступившие позже оговоренного срока, не рассматриваются. 
5.3. Выставка работ, работа жюри. 
       Даты: 16.12.2021-19.01.2022. 
       Режим работы выставки: понедельник – суббота с 10.00 до 20.00, воскресенье, 

праздничные дни – выходной.  
       Место: ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

по адресу: проспект Обуховской Обороны, 121а. 
Посетить выставку может любой желающий. 
5.4. Выдача дипломов победителей и лауреатов, демонтаж выставки. 
       Даты и время: 19.01.2022 с 15.00 до 18.00 
       Место: ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

по адресу: проспект Обуховской Обороны, 121а. 
В обозначенную дату участники/руководители/представители участников обязаны 

вывезти работы с выставки или оповестить Оргкомитет о передаче работ в фонд ГБУДО 
ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга.  

 
6. Жюри Конкурса 

6.1. Состав Жюри формируется из специалистов в области декоративно-прикладного 
творчества, дизайнеров, педагогов художественно-эстетической направленности, 
руководителей творческих проектов и профессиональных педагогических сообществ.  

6.2. Состав жюри утверждается приказом по ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 
Невского района Санкт-Петербурга. Список членов Жюри Конкурса будет опубликован 
на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 
www.family-theatre.ru не позднее 14.12.2021. 

6.3. Полномочия Жюри Конкурса: 
- члены жюри оценивают конкурсные работы по критериям, определенным 

настоящим Положением в пункте 4.7 раздела 4, вносят оценки и особые примечания в 
оценочный лист;                   

- члены жюри могут оставить рекомендации для участников Конкурса.  
 

7. Подведение итогов и награждение 
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7.1. Призовые места Конкурса в каждой номинации/подноминации и категории 
определяются путем суммирования оценочных баллов членов жюри. Также учитываются 
все особые примечания, сделанные членами жюри в ходе работы.  

7.2. В каждой подноминации каждой номинации и по каждой категории 
определяются победители (1, 2 и 3 место). Предусмотрено не более трех победителей. 

7.3 В каждой подноминации каждой номинации и по каждой категории 
определяются лауреаты (1, 2 и 3 степени). Предусмотрено не более шести лауреатов.  

7.4. Лучшей работе Конкурса присуждается Гран-при. По решению жюри Гран-при 
может не присуждаться. 

7.5. Жюри также имеет право: присуждать не все призовые места, делить одно 
призовое место между несколькими участниками, присуждать специальные дипломы 
лауреатов. 

7.6. Призовым местом считать: Победитель (1, 2, 3 место), Лауреат (1, 2, 3 степени), 
Лауреат за… (особое достижение).  

7.7. Итоговый протокол работы Жюри является окончательным, обсуждению и 
пересмотру не подлежит. 

7.8. Все победители и лауреаты Конкурса получают дипломы. 
7.9. Участникам, не ставшим победителями или лауреатами, по запросу, на 

электронную почту, указанную в заявке, высылается электронный вариант сертификата 
участника. Заявку можно подать в особом разделе группы Конкурса в социальной сети 
ВКонтакте: https://vk.com/nvkonkurs 

7.10. Информация об участнике вносится в диплом и сертификат строго в 
соответствии с заявкой. 

7.11. Итоговый протокол Конкурса будет опубликован на сайте ГБУДО ДТЦ 
«Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга www.family-theatre.ru не позднее 
21.01.2022. 

7.12. Фотографии работ победителей и лауреатов Конкурса будут представлены на 
сайтах и интернет-ресурсах, используемых организаторами в информационных целях.  

7.13. Членам жюри Конкурса выдаются сертификаты членов жюри. Членам 
Организационного комитета выдаются благодарности за организацию и проведение 
конкурса.  
                

8. Контакты Конкурса 
Заместитель председателя Конкурса: Колясева Татьяна Михайловна педагог-организатор 
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 
- телефон: 8-911-299-30-02 
- e-mail: mail@family-theatre.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/nvkonkurs
mailto:mail@family-theatre.ru
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Приложение 1 
к Положению об открытом районном конкурсе семейного творчества 

 «Новогоднее волшебство» 
 

 
 
 

 

Иванов Михаил (5 лет) и  
Иванова Анна Петровна (мама) 

 
«Волшебные олени» 

 
ГБДОУ детский сад № 125 
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Приложение № 2 
к Положению об открытом районном конкурсе семейного творчества 

 «Новогоднее волшебство» 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
для участников Конкурса до 14 лет 

 
В оргкомитет открытого районного конкурса  

семейного творчества «Новогоднее волшебство» 
 
 

Я, родитель (законный представитель) ___________________________________________ 
                                                  ФИО ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 27.07.2006 
даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего  ребенка, а 
также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видео материалов не носит коммерческий характер и не 
используется  в рекламных целях. 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения открытого районного конкурса семейного творчества «Новогоднее 
волшебство» (Положение). 

Настоящее согласие действительно с момента его подписания и до отзыва в письменной 
форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
 
ФИО________________________________________________________________________ 

ФИО родителя/законного представителя 
___________________________________________________________________________ 

 
  

 
Дата     «____»______________ 20___ г. 
 
Подпись__________________________ 
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Приложение № 3 
к Положению об открытом районном конкурсе семейного творчества 

 «Новогоднее волшебство» 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
для участников Конкурса от 14 лет и старше 

 
В оргкомитет открытого районного конкурса  

семейного творчества «Новогоднее волшебство» 
 
 

Я, __________________________________________________________________________ 
                                                       ФИО участника 

 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 27.07.2006 
даю свое согласие на обработку предоставленных своих персональных данных, а также 
публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видео материалов не носит коммерческий характер и не 
используется  в рекламных целях. 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения открытого районного конкурса семейного творчества «Новогоднее 
волшебство» (Положение). 

Настоящее согласие действительно с момента его подписания и до отзыва в письменной 
форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
 
ФИО________________________________________________________________________ 

ФИО участника 
  

 
Дата     «____»______________ 20___ г. 
 
Подпись__________________________ 
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