
            

 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении городского конкурса «Глядит из окон 

Новый год» (далее Положение) определяет порядок, условия организации и 

проведения  городского конкурса «Глядит из окон Новый год» среди 

обучающихся, педагогов образовательных организаций (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Управление образования                     

Администрации  городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(далее Организатор). 

1.3. Непосредственная организация и руководство проведением 

Конкурса    возлагается на Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Исток» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -            

МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»). 

1.4. Конкурс проводится с 25 ноября по 18 декабря 2020 года. 
 

2. Цель и задачи 
 

2.1. Целью Конкурса является поддержка и развитие городских    

традиций в формировании привлекательного облика любимого города, 

создание праздничной атмосферы для жителей и гостей столицы. 
2.2. Задачи:  

 поиск новых форм оформительского мастерства; 

 развитие образного мышления и воображения обучающихся; 

 выявление и поощрение талантливых воспитанников, творчески 

активных педагогов. 
 

3. Порядок организации и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в онлайн-формате. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются: 

- обучающиеся  образовательных организаций и их семьи. Предмет 

оформления – окна домов обучающихся. 

- коллективы образовательных организаций. Предмет оформления – 

окна образовательных учреждений. 

3.3. Работы оцениваются в двух номинациях: 

- семейное творчество (обучающиеся, родители или законные 

представители); 

- оформление окон образовательных учреждений (обучающиеся, 

педагогические работники). 

3.4. На Конкурс принимаются: фотографии праздничного оформления 

окон на новогоднюю тематику: зимний пейзаж, сюжетные композиции, 

символ года, декоративные композиции и др. Окна могут быть оформлены в 

любой живописной или декоративно-прикладной технике: живопись, 

декоративный рисунок, витраж, аппликация, коллаж, объѐмные композиции 

с новогодними атрибутами и др. Могут быть использованы  различные 



материалы: краски (гуашь, витражные краски, контуры и др.), бумага, фольга 

и др. Приветствуется использование иллюминации, электрических гирлянд. 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 10 декабря 

2020г. направить на электронный адрес МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»:               

cdt-ufa@mail.ru (с пометкой: Конкурс «Глядит из окон Новый год») 

следующие документы:  

 заявку (Приложение 1). 

 фотографии окон  в электронном виде. Технические параметры 

присылаемых изображений: расширение JPEG, максимальный объем одного 

изображения – 2 Mb.  

3.6. Все участники выкладывают фотографии своих работ в социальной 

сети «Instagram», VK образовательных организаций с хештегами 

#ВДВЕРЬСТУЧИТСЯНОВЫЙГОД, #ГЛЯДИТИЗОКОННОВЫЙГОД. 

#УФАНОВОГОДНЯЯ СКАЗКА,  #УФАНОВОГОДНЯЯ,  

3.7. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник гарантирует, что 

он является автором работы и не нарушает ничьих авторских прав. 

 

4. Требования к конкурсной работе и оценочные критерии 
 

4.1. Допускается использование цифровой обработки фотографий в 

целях улучшения изображения, яркость, контраст, балансировка цвета могут 

быть отрегулированы. 

4.2. Фото работы необходимо подписать, например:  

- семья Ивановых, МБОУ ДО «ЦДТ «Исток», педагог; 

или 

- коллектив МБОУ ДО «ЦДТ «Исток». 

4.3. ВАЖНО!!! Все работы от образовательного учреждения  

вписываются в одну общую заявку и присылаются одним письмом с 

электронной почты учреждения.  

4.4. Работы, присланные позже 10 декабря 2020 г. и не 

соответствующие требованиям, к рассмотрению не принимаются.  

4.5. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 оригинальность творческого замысла; 

 художественное мастерство; 

 эстетичность; 

 цельность композиции. 
 

5. Функции оргкомитета Конкурса и конкурсной комиссии 
 

5.1. Оргкомитет Конкурса: 
 утверждает состав конкурсной комиссии; 

 имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

5.2. Конкурсная комиссия: 

−  определяет бальную систему оценки этапов Конкурса; 

− осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 



− подводит итоги и определяет победителей; 

− составляет протокол Конкурса. 
 

 

6. Награждение 
 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.  

 

7. Авторские права 

 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

7.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право учредителям Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.) с 

указанием авторства. 

 

8. Контактная информация 

 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону 251-07-07 или 89273486116 (Насырова Елена Леонидовна, 

методист). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

Заявка на участие  

в городском  конкурсе детского творчества  

«Глядит из окон Новый год» 

 
№  

п\п 

Фамилия, имя 

участника (ов)  

Название работы,  

техника исполнения, 

используемые материалы 

Образовательное 

учреждение, 

e-mail 

Номинация 

1     

2     

3     

 

 

 

Директор: ____________Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

«___»_________________2020.г. 

 


