
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Семейного конкурса "ЗИМНИЕ  ЗАБАВЫ" 

 

Общие положения 

Организаторы Конкурса 

• Администрация Промышленного внутригородского района г.о. Самара 

• МБОУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара 

• Территориальные общественные органы самоуправления 

• Библиотеки района 

 

Цель конкурса 

� Активизация работы по развитию культурных традиций, выявление и 

поощрение творческих семей, организация занятости детей и подростков. 

 

Задачи конкурса 

 привлечение широких масс населения, в том числе детей, подростков и 

молодежи, к подготовке и проведению праздничных мероприятий; 

 приобщение жителей города к организованному проведению досуга; 

 выявление и поощрение творческих семей; 

 организация занятости детей и подростков в зимнее время года. 

 

Номинации конкурса 

• «Самый фантастический новогодний костюм» 

• «Самая забавная спортивно-игровая программа» 

• «Самое оригинальное  семейное исполнение новогоднего поппури (из 

музыкально-литературных произведений)» 

• «Самая причудливая снежная фигура» 

• «Самая волшебная новогодняя игрушка или композиция» 

 

Участники конкурса 

Конкурс ориентирован на жителей, проживающих на территории 

Промышленного района. 

Критерии оценки 

Критерии оценки: 

  соответствие новогодней тематике конкурса; 

 художественная оригинальность;  

 выраженная авторская позиция;   

 образность. 



Порядок организации и проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 10 декабря 2017 г. по 30 декабря 2017 г.  

Заявки  (Приложение 1)  принимаются до 25 октября 2017 г. по электронной 

почте ЦДОД cdod.samara@mail.ru . В заявке указать время и место 

выступления участников или представления новогодней композиции, 

игрушки, костюма. 

Для проведения конкурса создается оргкомитет (Приложение 2). 

Оргкомитет определяет состав жюри Конкурса. 

  

Награждение победителей 

По результатам работы жюри определяются победители Конкурса. 

Информация об итогах Конкурса будет размещаться на сайте ЦДОД 

www.samara-iskra.ru. 

Победители Конкурса будут награждены дипломами.  

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на  участие  в  Конкурсе "ЗИМНИЕ  ЗАБАВЫ" 

 

Номинация____________________________________________ 

Фамилии, имена участников  

Даты рождения участников  

Домашний адрес, телефон  

Электронный адрес e-mail: 

Время и место выступления, проведения 

программы  или представления игрушки, 

композиции, фигурки  или костюма 

 

 

Приложение  2 

ОРГКОМИТЕТ 

1. Иванова Оксана Юрьевна – начальник отдела по вопросам социальной 

сферы Администрации Промышленного внутригородского района г.о. 

Самара 

2. Плотникова Татьяна Юрьевна – директор МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. 

Самара, депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского 

района г.о. Самара 

3. Шабанова Майрам Катибовна – заведующая библиотекой №17 


