
Приложение 1  

к приказу отдела культуры  

от 07.12.2020 г. № 28-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-конкурса писем Деду Морозу 

 «С Новым Годом, Дед Мороз!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Онлайн-конкурс писем Деду Морозу «С Новым Годом, Дед Мороз!» 

(далее - Конкурс) проводится отделом культуры администрации 

Красноармейского муниципального района и МБУК «Централизованная 

клубная система Красноармейского муниципального района Саратовской 

области»; 

1.2. Конкурс посвящен празднованию Нового 2021 года; 

1.3. Конкурс призван способствовать активизации творческого мышления 

у населения, общественной активности, интересу к культурным традициям.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для реализации 

талантов и способностей детей и взрослых в художественном и эпистолярном 

творчестве.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование творческих способностей в оформлении и написании 

письма; 

- пропаганда семейных ценностей и традиций через творчество; 

- развитие творческого потенциала и  способностей, фантазии и 

воображения у населения; 

- популяризация образа Деда Мороза; 

- создание праздничного, новогоднего настроения. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются все желающие без ограничения в 

возрасте, направившие письма Деду Морозу в период с 7 по 31 декабря 2020 

года. В конкурсе участвуют как индивидуальные, так и коллективные письма.  

3.2.  Все представленные работы оцениваются по возрастным категориям: 

 5-8 лет; 

 9-13 лет, 

 14-25 лет; 

 26 лет и старше. 

 

 

 

 



4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Сроки проведения Конкурса: декабрь 2020 года – январь 2021 года. 

Заявки  принимаются до 31 декабря 2020 года включительно.  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо написать письмо Деду Морозу, 

оформить его с использованием творческого потенциала, фантазии и 

воображения участника, сделать фотографию работы и отправить на 

электронную почту ded_moroz_pismo@list.ru вместе с заявкой (приложение №3 

к положению). 

4.3. Каждый участник Конкурса может представить только одну работу. 

4.4. Анонимные (не содержащие информацию об участнике Конкурса) 

работы к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.5. Итоги Конкурса будут подведены 21 января 2021 года.  

4.6. Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие участников на 

обработку и использование персональных данных указанных в анкете-заявке, 

необходимых для проведения Конкурса, размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.7. Фотографии конкурсных работ будут размещены в социальных сетях, 

а также войдут в онлайн-выставку на YouTube  канале «Культура 

Красноармейск-64». 

4.8. Координаторы Конкурса: 

- Филиппова Юлия Алексеевна, методист отдела взаимодействия с 

учреждениями  культуры МБУК «ЦКС», контактный телефон (8 84550) 2-29-79. 

 

5. Требования к конкурсной работе и критерии оценки 
 

5.1. Для участия в Конкурсе письмо должно быть написано и оформлено 

на любом удобном для участника материале, размер не имеет значения. При 

оформлении письма участник вправе использовать любую технику (рисунок, 

аппликация и т.п.)  

5.2. Письмо должно соответствовать следующим критериям:  

-  аккуратность оформления;  

- оригинальность, авторское исполнение (письма, заимствованные из 

интернета, не рассматриваются).  

- нестандартное решение в написании и/ или оформлении;  

- логика построения письма, грамотность написания (в возрастной категории от 

15 лет и старше);  

- обязательное представление участника в тексте письма. 

5.3. Фотография готового письма, отправленная на почту должна быть 

хорошего качества (при увеличении должны просматриваться детали декора и 

текст письма). Можно отправить несколько фото с выделением отдельных 

элементов письма в случае необходимости. 

5.4. Название файла с фотографией готового письма должно обязательно 

содержать фамилию, имя участника или название коллектива. 

 

 

 

mailto:ded_moroz_pismo@list.ru


 

6. Жюри 

 

6.1. Решения принимаются открытым голосованием, при равенстве 

голосов голос председателя жюри является решающим. 

6.2. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. 

6.3. Решение жюри является окончательным  и пересмотру не подлежит. 
 

7.  Итоги Конкурса 

 

7.1.  Итоги Конкурса фиксируются в протоколе и утверждаются приказом 

отдела культуры администрации Красноармейского муниципального района; 

7.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени в 

каждой возрастной категории в соответствии с решением членов жюри.  Все 

участники Конкурса получают сертификат участника.  

         7.3. Дипломы и сертификаты направляются участникам по 

электронной почте, с которой поступила заявка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2                                                                                  

к приказу отдела культуры   

от 07.12.2020 г. № 28-п 

 

 

Состав жюри 

онлайн-конкурса писем Деду Морозу 

 «С Новым Годом, Дед Мороз!» 

 

 

1. Кузнецова  

Евгения Викторовна  

 

- начальник отдела культуры 

администрации Красноармейского 

муниципального района, председатель 

жюри; 

 

2. Филиппова  

Юлия Алексеевна 

 

- методист отдела взаимодействия с 

учреждения культуры МБУК «ЦКС», 

секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

 

1. Акишина  

Ирина Вячеславовна 

 

- режиссер-постановщик МБУК «ЦКС»; 

2. Вяльдина  

Оксана Анатольевнна 

 

- директор МБУК «ЦКС»; 

3. Зобкова  

Наталья Михайловна 

- художественный руководитель Районного 

Дворца Культуры, филиала МБУК «ЦКС»; 

 

4. Трошина  

Нелла Юрьевна 

- руководитель литературно-музыкального  

объединения «Лира» Районного Дворца 

культуры, филиала МБУК «ЦКС»; 

 

5. Шпиндлер  

Ольга Петровна  

- руководитель клуба рукоделия 

«Жемчужинка» Районного Дворца 

культуры, филиала МБУК «ЦКС».   
 



Приложение  

к Положению о 
проведении  

онлайн-конкурса 

писем Деду 

Морозу 
 «С Новым Годом, 

Дед Мороз!» 

 
 

Заявка 

на участие в онлайн-конкурсе писем Деду Морозу 

 «С Новым Годом, Дед Мороз!» 

 

Ф.И.О. участника (полностью)/ 

коллектива 

 

 

 

 

Возраст участника (ов) 

 

 

 

Адрес 

 

 

 

Учреждение,  Ф.И.О. 

преподавателя (полностью) 

(участие от учреждения) 

 

 

Ф.И.О. (полностью) участника 

и Ф.И.О. законного 

представителя (детям до 14 лет) 

(индивидуальное участие) 

 

 

Телефон для обратной связи 

 

 

 

Я даю согласие на обработку 

персональных данных 

 

   √ 
 

  

 


