
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции  

«Детская организация «Юность Архангельска» навстречу Новому году!» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 

проведения  акции «Детская организация «Юность Архангельска» навстречу 

Новому году!» (далее – акция),  условия участия, порядок и сроки 

определения победителей и призеров.  

1.2. Организатор акции – департамент образования Администрации   

муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент 

образования):  

  осуществляет общее руководство акцией; 

  размещает информацию в части организации и проведения акции на 

странице департамента образования официального информационного 

Интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск».  

1.3. Исполнитель  акции – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга» (г. Архангельск, пр. 

Троицкий, 96 к.2) (далее – МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»): 

готовит и предоставляет в департамент образования список участников 

акции; 

осуществляет прием, регистрацию участников акции; 

определяет списки победителей и призеров акции; 

готовит материалы для освещения организации и проведения акции в 

средствах массовой информации. 

1.4. Финансовое обеспечение организации и проведения акции 

осуществляется за счет средств исполнителя. 

 

2. Цель и задачи 

 
2.1. Целью проведения акции является создание условий для  реализации 

творческого потенциала учащихся муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования «Город Архангельск», 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительные общеразвивающие программы (далее – 

образовательные учреждения). 

 

3. Участники акции 

 

 3.1. Участниками акции являются учащиеся 1-11 классов 

образовательных учреждений, активисты Детской организации «Юность 

Архангельска» (далее – участники акции).  

  



4. Порядок организации и проведения акции 

 
4.1. Акция «Детская организация «Юность Архангельска» навстречу 

Новому году!» проводится с 03 по 27 декабря 2018 года. 

4.2. В рамках акции пройдут следующие мероприятия: конкурс 

новогодних игрушек «Украсим ёлку вместе», акция «Письмо другу». 

4.3. Конкурс новогодних игрушек «Украсим ёлку вместе» 

Конкурс проводится в трех возрастных группах:  

младшая группа – учащиеся 1-4 классов;  

средняя группа – учащиеся 5-8 классов; 

старшая группа – учащиеся 9-11 классов. 

 4.4. Участникам конкурса предлагается изготовить своими руками 

новогодние игрушки в форме шаров (не менее 20 новогодних игрушек от 

образовательного учреждения). Лучшими игрушками будут украшены ели 

на центральной площади города Архангельска. Материалы для изготовления 

елочных шаров должны выбираться с учетом их использования в уличном 

декоре и устойчивости к зимним погодным условиям. Приветствуется 

использование заготовленных шаров (пластик, пенопласт) соответствующих 

размеров, декорированных в различной стилистике всевозможными 

материалами, пригодными к уличным условиям. Игрушки  должны  иметь  

петли,  прищепки  или  скобы  для  крепления  к  ёлочным  ветвям.  

4.5. Требования к конкурсной работе: 

 игрушка должна быть выполнена из прочного материала, устойчивого 

к погодным условиям; 

 размер игрушки - шара не менее 15-20 см; 

 игрушка должна иметь законченный вид; 

 безопасность (запрещено использовать в качестве декора елочной 

игрушки битое стекло, колющие предметы); 

 обязательно наличие прочного крепления для подвеса на елку (шнур, 

тесьма); 

 обязательно наличие бирки с информацией изготовителя (название 

игрушки, ФИ автора, ОУ, класс). 

 к игрушкам прикладывается заявка в соответствии с Приложением 1 с 

указанием названия работы, данных автора (фамилия, имя, школа, класс), 

ФИО руководителя работы с указанием контактного телефона. 

4.6. Участие в конкурсе предполагает согласие на фото- и видеосъемку 

и размещение этих материалов в СМИ и сети Интернет. 

4.7. Выдача конкурсных работ будет осуществляться с 14 по 18 января 

2019 года, по адресу: просп. Троицкий, 96, корп.2, методический кабинет с 

10.00 до 17.00 (МБУ ДО «ДПЦ «Радуга») 

4.8. Направляя заявку на участие в Конкурсе, участники соглашаются с 

требованиями настоящего положения. 

          4.9. Готовые ёлочные игрушки и заявки необходимо представить в срок 

до 14 декабря 2018 года в МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» по адресу: город 



Архангельск, пр. Троицкий, д. 96, к.2. Контактный телефон: 65-49-30. Адрес 

электронной почты: arhraduga@mail.ru. 

Критерии оценки конкурсных работ (от 1 до 10 баллов): 

 - соответствие требованиям конкурса; 

 - эстетичность, аккуратность  и качество исполнения; 

 - оригинальность и новизна. 

5. Акция «Письмо другу» 

Участникам акции предлагается оформить поздравительную 

новогоднюю открытку или написать письмо с добрыми пожеланиями 

воспитанникам детских домов, домов ребенка.   

Все письма и подарки будут переданы к новому году в детские дома и 

учреждения, работающие с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

 

6. Определение победителей и призеров акции  

 

 6.1 Отбор победителей и призеров  акции осуществляется на основании 

конкурсного отбора.  

 6.2. Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с критериями 

оценок, по 10-балльной шкале.   

 6.3. Для определения победителей и призеров  акции создается жюри.   

 6.4. В состав жюри входят педагогические работники    

образовательных учреждений. 

 6.5. Состав жюри утверждается приказом директора департамента 

образования. 

 6.6. Жюри: 

 осуществляет конкурсный отбор; 

производит подсчет баллов и составляет рейтинговую таблицу; 

составляет  рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного 

отбора; 

определяет победителей и призеров  акции.   

  6.7. Участники,   набравшие по итогам конкурсного отбора наибольшее 

количество баллов, признаются победителями.   

6.8. Участники, занимающие в рейтинговой таблице 2 и 3 места, 

признаются призерами.   

 

7. Подведение итогов акции  

 

7.1. Победители и призеры акции награждаются дипломами.   

7.2. Список победителей и призеров акции утверждается приказом 

директора департамента образования. 

7.3. Организатор информирует образовательные учреждения об итогах 

акции на официальном информационном Интернет-портале муниципального 

образования «Город Архангельск». 

7.4. Всем участникам акции вручаются сертификаты.  

                                __________________________ 



Приложение 1  

к Положению о проведении акции  

«Детская организация «Юность Архангельска»  

  навстречу Новому году!» 

 

 

 

ЗАЯВКА  
на участие  в  конкурсе новогодних игрушек «Украсим ёлку вместе» 

 

Образователь

ное  

учреждение 

 

Название 

работы 

 

ФИ автора  класс/отряд  Руководитель работы 

(ФИО полностью,  

должность, 

контактный телефон) 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


