
Приложение № 2 

Утверждено приказом  

Управления образования 

от                          г.  № _______                 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О проведении городского конкурса творческих работ  

«За окошком Рождество» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

‐ возрождение культурных традиций празднования государственного праздника-

Рождества   Христова. 

‐ воспитание у детей   уважительного отношения  к  многовековой культуре России, 

составляющей золотой фонд ее национального богатства. 

‐ воздание условий для формирования духовно-нравственных ценностей учащихся 

средствами изобразительного искусства, музыкальной и сценической культуры. 

‐ развитие у детей художественного вкуса, трудолюбия, приобщение к народному 

творчеству. 

2. Организаторы конкурса 

Управление образования администрации г. о. Троицк в г. Москве, МАОУ «Троицкий 

научно-методический центр развития образования», МАОУДОД «Центр Детского 

Творчества». 

3. Сроки  проведения конкурса 

1 этап  -   Отборочный -  с 25 ноября по 14 декабря 2013 г. в образовательных 

учреждениях г.о. Троицк.  

2 этап – Муниципальный этап  -  с 16 декабря по 18 декабря 2013 года в МАОУ «Гимназия 

г.Троицка». 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных учреждений города, 

учащиеся общеобразовательных учреждений,  Воскресной школы «Лествица» Троицкого 

храма и  ННОУ «Троицкая Православная школа», воспитанники учреждений 

дополнительного образования городского округа Троицк. 

5. Содержание  работ и номинации  

На выставку предоставляются работы с Рождественской тематикой по следующим 

номинациям: 

1. Изобразительное творчество - рисунок, Рождественская открытка и  др. (техника 

исполнения любая). 

2. Декоративно-прикладное  творчество - лепка, аппликация, елочная игрушка, 

квиллинг, поделки из различного материала. 

Работы  в  принимаются  16 декабря 2013 года с  15.00. до 18.00. в МАОУ 

«Гимназия г.Троицка», корпус начальной школы, 3 этаж,  кабинет № 33. 

Ответственный: Боровикова Елена Юрьевна, заместитель директора по ВР МАОУ 

«Гимназия г. Троицка». 

  Работы, представленные на муниципальный этап конкурса,  направляются  на 

городскую выставку. 

 

Все участники  делятся на четыре  возрастные категории: 

1 – дошкольный возраст (3-6 лет). 



2 – младший школьный  возраст (1 - 4 классы). 

3– средний школьный возраст   (5 – 8 классы). 

4 – старший школьный возраст    (9-11 классы). 

6. Требования к оформлению работ 

На выставку  предоставляется работы победителей и призеров в каждой номинации и 

возрастной от каждого учреждения, оформление – паспарту, рамы без стекла; макет-

(номинация  «Декоративно-прикладное творчество»), работы участников должны содержать 

следующую информацию: 

 

Фамилия Имя  

Учреждение  

Класс/группа  

Название работы  

ФИО педагога  

7. Состав жюри: 

 Голубкова Е.А., главный специалист отдела дополнительного образования и 

воспитания Управления образования г.о. Троицк в г. Москве; 

 Веденеева Е.В., заместитель директора МАОУ «НМЦ»; 

 Миронова Т.В., директор МАОУДОД «ЦДТ»; 

 Легостаева О.Н., заместитель директора МАОУДОД «ЦДТ»; 

 Довба С.Ю., педагог – организатор МАОУДОД «ЦДТ». 

8. Награждение  победителей 

Итоги конкурса подводятся по двум номинациям в каждой возрастной категории. 

Победители и призеры награждаются дипломами и подарками на ученической 

конференции, в рамках VI городских образовательных Рождественских чтений 19 декабря 

2013 года в 15.00. 

 


