
Положение  

о проведении конкурса «Новогодние традиции моей семьи» 

 

 

Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 

представления заявок и конкурсных материалов.  

Конкурсанты принимают участие в конкурсе на добровольной 

основе. 

В Конкурсе принимают участие работы конкурсантов на тему: 

«Новогодние традиции моей семьи». 

1. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является возрождение и сохранение 

новогодних семейных традиций. 

2.2. Задачи Конкурса:  выявление и содействие развитию 

творческих способностей участников конкурса; воспитание 

художественно-эстетического вкуса; создание условий для 

самовыражения; укрепление семейных связей при совместном 

выполнении творческой работы. 

 

2. Сроки и возрастные категории конкурса 

 

Сроки проведения конкурса с 14 ноября по 20 декабря 2022 года. 

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

для  тетей с 3-8 лет: 

для детей с 9-12 лет; 

для детей с 13-16 лет. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

l этап – прием конкурсных работ участников конкурса в периоде  

14 ноября по 20 декабря 2022 года. 

2  этап  -  с 20 декабря по 25 декабря жюри конкурса 

рассматривает работы и принимает решения по определению 

победителей по каждой возрастной категории отдельно 

3 этап - 26 декабря объявление и награждение победителей и 

участников конкурса 

Участие в конкурсе бесплатное 

 

4.Условия проведения 

Организатор конкурса – Музей истории города Мариинска. 



К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте с 3 до 16 лет. 

Участие в конкурсе является добровольным. 

Для участия в конкурсе обязательно предоставляется оригинал 

работы. 

Тема работ " Новогодние традиции моей семьи ". 

Материалы, присланные на конкурс, участником конкурса не 

возвращаются. 

 

5. Описание конкурса. 

 

Общие требования к работам: 

Работа, представленная на конкурс, должна быть авторской, 

соответствовать тематике, указанной в разделе 4 данного Положения, 

отвечать категориям, указанным в разделе 6 данного Положения. 

 

Виды и формы творческих работ  

Конкурс предполагает выполнение работ в виде мини сочинения на 

тему «Новогодние традиции мое семьи», где участник описывает 

традиции, которые передаются в его семье из поколения в поколение. А 

также принимаются рисунки и фотографии по данной теме. Рисунки 

могут быть выполнены различными художественными материалами 

(акварель, гуашь, темпера, масло, карандаш, пастель, эстамп)  

Фотография должна быть хорошего качества. 

 

Требования  к оформлению работ 

Работа должна соответствовать тематике конкурса. Каждая 

представленная работа на обратной стороне должна иметь следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество (далее - Ф.И.О.) автора, возраст, 

школа, класс, тема работ, населенный пункт, образовательная 

организация, телефон, Ф.И.О. руководителя.   

Работу представлять на листах формата А-4. 

Возможно сопровождение текстовым материалом, дополняющим 

конкурсную работу. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

При подведений итогов Конкурса оценочным показателем 

представленных работ считается: 

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность исполнения работы;  

 степень самостоятельного подхода; 

 творческий подход; 

 полнота работы. 

Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной шкале. 

 



7. Порядок подведения итогов Конкурса  

 

Оценка конкурсных работ осуществляется в баллах по критериям 

настоящего Положения. По каждой конкурсной работе выставляется 

среднеарифметическая оценка, индивидуальных оценок каждого члена 

Жюри. 

Победители определяются по каждой возрастной категории. 

 

8. Награждение Конкурса 

 

Конкурсные работы предоставляются в Музей истории города 

Мвриинска по адресу: улица Ленина, 22 или на официальный сайт музея в 

одноклассниках «Музей истории Мариинска», почту 

«margradinfo@gmail.com. Подведение итогов состоится  26  декабря   

2022 г.  Справки по телефону: 5-27-54, 8-960-912-99-19. 

Победители награждаются дипломами за I,  II,  III  места по 

каждой возрастной категории.  

 


