
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

ПРИКАЗА 

 

От 28.11.2018                                                                                                № 88-о 

 
 

О проведении городского конкурса 

художественного творчества 

«Рождество приходит  в каждый 

дом». 

 

 

В целях привлечения детей и подростков к творчеству, отражающему 

российские традиции празднования Рождества Христова,  выявления и 

поддержки одаренных детей, развития детского и  семейного творчества 

приказываю: 

1. Провести с 24 декабря 2018 года по 28 декабря 2018 года городской 

конкурс художественного творчества «Рождество приходит в каждый дом» 

(далее- Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе. Прилагается. 

3. Ответственность за организацию и проведение конкурса  возложить 

на Копысову Е.В., ведущего специалиста МКУ «ГМК». 

4. По итогам конкурса наградить победителей и призеров Дипломами 

МКУ «ГМК» I, II, III степени на Рождественских образовательных чтениях.  

 

 

 

Директор  

муниципального казенного учреждения 

«Городской методический кабинет» 

 города Слободского                                                          М.С.Одегова 

  



Приложение  

к приказу МКУ «ГМК» 

от 28.11.2018  № 88- о 

 

Положение 

 о городском конкурсе художественного творчества 

«Рождество приходит в каждый дом» 

 

1. Общие положения. 

Городской конкурс художественного творчества «Рождество приходит 

в каждый дом» (далее - Конкурс) проводится муниципальным казенным 

учреждением «Городской методический кабинет» города Слободского в 

рамках Рождественских образовательных чтений. Для организации и 

проведения конкурса, определения победителей создается организационный 

комитет (далее- Оргкомитет) и жюри Конкурса (Приложение № 1). 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 

Конкурса, определяет категорию участников, критерии оценки конкурсных 

работ, порядок подведения итогов и определения победителей. 

Основными целями конкурса являются привлечение детей и 

подростков к творчеству, отражающему российские традиции празднования 

Рождества Христова,  выявление и поддержка одаренных детей, развитие 

детского и семейного  творчества. 

2. Условия и порядок проведения Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с 24 декабря 2017 года по 28 декабря 2018 

года. 

2.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся и воспитанники 

образовательных организаций города Слободского и другие организации 

детей, находящиеся на территории муниципального образования «город 

Слободской» в возрасте до 18 лет, руководителем работы может быть 

педагог или родители. 

Для участия в конкурсе необходимо сопроводительное письмо к 

конкурсным работам от образовательной организации в печатном и 

электронном варианте (Приложение № 2) и заявления- согласия родителей 

(законных представителей) на обработку, использование и распространение 

(передачу)  персональных данных своих несовершеннолетних детей 

(Приложение №3). 

2.3. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Рождественская открытка»; 

- «Игрушка для украшения рождественской елки»; 

2.4. Конкурс проходит в два этапа: 

- институциональный 

- муниципальный. 

На муниципальный этап принимаются работы победителей и призеров 

институционального уровня. 

2.5. Работы принимаются в МКУ Библиотека им.А.Грина 24- 

25.12.2018  с 13.00 до 14.00 часов   



3. Требования к конкурсным работам. 

3.1. Тематика работ-  русские рождественские традиции,  сюжеты из 

Священного Писания о Рождестве Христовом. 

3.2. Необходимая информация, размещенная на конкурсной работе: 

название работы, Ф.И.О. автора работы,  образовательное учреждение, 

класс/группа- печатается  на листе форматом 3х6 см и прикрепляется к 

работе с оборотной стороны. 

3.3. Требования к работам в номинациях: 

 «Рождественская открытка» - открытка двойная, размер открытки 15 

x 21 см в сложенном виде (сложенный лист формата А4). Открытка может 

быть выполнена в любой технике и обязательно содержать поздравление в 

стихах или прозе согласно теме Конкурса.  

Все представленные на конкурс открытки будут вручены участникам 

Рождественских образовательных чтений.  Работы авторам не возвращаются. 

 «Игрушка для украшения рождественской елки» - поделка может 

быть выполнена в любой технике и из любого материала (бумага, картон, 

ткань, фольга, пластилин, природные материалы и т.д.). Работы 

используются для оформления рождественской елки на Рождественских 

образовательных чтениях. 

Работы должны быть хорошо зафиксированы и упакованы для 

транспортировки и экспозиции. Не принимаются работы, содержащие 

живые растения. 

3.4. Все представленные работы будут оцениваться по возрастным 

категориям:  

- совместная работа  воспитанника дошкольной образовательной 

организации с семьей или воспитанников группы с педагогом;  

- совместная работа  младшего школьника (1 – 4 классы) с семьей или 

педагогом; 

 - работа учащихся среднего школьного возраста (5 – 8 класс);  

- работа учащихся старшего школьного возраста (9 - 11 класс);  

3.5. Критерии оценки Конкурсных работ: 

1.Соответствие рождественской тематике - 1 балл. 

2.Оригинальность сюжета и композиции – 1 балл. 

3.Качество и сложность исполнения – 1 балл. 

4.Художественная выразительность работы – 1 баллов. 

5. Культура оформления материалов- 1 балла.  

Максимальное количество баллов-5. 

3.6. В случае несоответствия представленных конкурсных работ 

предъявленным настоящим Положением требованиям, оргкомитет 

конкурса оставляет за собой право не допустить работы к конкурсу. 

4. Подведение итогов Конкурса. 

Победители и призеры  в каждой номинации (по каждой возрастной 

группе) определяются решением  жюри и награждаются Дипломами МКУ 

«ГМК» I, II, III степени.  

Награждение победителей и призеров состоится на Рождественских 

образовательных чтениях. 



Приложение №1 

к Положению о конкурсе 

«Рождество приходит  

в каждый дом» 

 

Состав оргкомитета 

 

Председатель оргкомитета Одегова М.С., директор МКУ «ГМК» 

Члены оргкомитета Копысова Е.В., ведущий специалист МКУ 

«ГМК» 

 Пупкова О.А., специалист МКУ «ГМК» 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри Одегова М.С., директор МКУ «ГМК» 

Члены жюри Никонова В.П., заместитель заведующей МКДОУ д/с 

№ «Аленушка» (по согласованию) 

 Копысова Е.В., специалист МКУ «ГМК» 

 Смирнов Е.А., руководитель Отдела религиозного 

образования и катехизации Вятской Епархии, 

Благочинный  Слободского (по согласованию) 

 Лапихина А.А., заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МБОУ «Средняя школа №5» 

(по согласованию) 

  

 

Приложение № 2 

к Положению о конкурсе 

«Рождество приходит  

в каждый дом» 

Сопроводительное письмо  

к конкурсным работам от образовательной организации 

 

ОО Ф.И.О. 

участника 

Название 

номинации 

Наименование 

работы 

Возраст 

участника/ 

участников (с 

указанием 

названия 

группы, 

класса)  

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

      

Руководитель ОО 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о конкурсе 

«Рождество приходит  

в каждый дом» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я,_____________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________, выдан________________________________________________ 
(серия, номер)      (кем, когда) 

«______» _________ ________ г.  даю согласие на обработку  персональных данных  

 

моего ребенка ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

оператору – МКУ «ГМК», юридический адрес: Кировская обл., г. Слободской, ул. 

Советская,86  для участия в городском конкурсе «Рождество приходит в каждый дом» 
                                                     наименование конкурса 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, образовательная организация, класс, результаты конкурса. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе 

образовательным организациям, органам управления образованием города, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением даю согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных моего ребенка, в том 

числе в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Срок действия данного соглашения- 5 лет. Обработка  персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

_________________         ____________________            
                       (дата)                                                        (личная подпись) 

 

 

 


