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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного онлайн - конкурс 
 «Символ года 2022» 

 
1. Общее положение 

     1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

районного онлайн – конкурса учащихся общеобразовательных учреждений, 

воспитанников дошкольного образования и обучающихся учреждений 

дополнительного образования «Символ года 2022» (далее – Конкурс). 

    1.2. Организатором онлайн - конкурса является муниципальное 

учреждение дополнительного образования Сенгилеевский центр детского 

творчества (далее – Сенгилеевский ЦДТ). 

    1.3. В распоряжении Указа Губернатора Ульяновкой области от 21 октября 

2021 года № 103 в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

вызванной СОVID-19 районный онлайн - конкурс детского творчества «Символ 

года 2022» проходит в дистанционном режиме.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основные цели и задачи конкурса: 

      Конкурс проводится в целях создания приподнятой эмоциональной 

атмосферы в преддверии Нового года. 

-  духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям; 

- развитие творческого потенциала детей; 

- создание условий для самореализации детей; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

- приобщение детей к культурным ценностям; 

 

3. Участники Конкурса 

     3.1. Возрастные категории: 

           -   4 -   6 лет; 

           -   7 - 10 лет; 

           - 11 - 13 лет;  

           - 14 - 17 лет. 

            

4. Порядок проведения Конкурса 

     4.1. Конкурс проводится с 1 по 30 декабря 2021 года.  Подведение итогов 

конкурса с 23 по 30 декабря 2021 года. Участнику Конкурса необходимо до 

22 декабря 2021 года направить на электронный адрес: seng.cdt@mail.ru 

заявку, видеоролик или фотографию соей работы. 



5. Содержание Конкурса 

      5.1.  На конкурс принимаются работы, но номинациям: 

1.  Актёрское мастерство «Лучший чтец» (для дошкольных образовательных 

учреждений) 

    Участникам предлагается: 

       - выразительно прочитать стихотворение про символ нового года 2022 

«Тигра» и записать свое выступление на видео; 

     - выступление снимается одним видеороликом от 30 секунд до 2 мин, без 

пауз и смен кадра, участник всегда должен находится в кадре, участник 

должен назвать свою фамилию, имя. 

     -  можно использовать атрибуты, соответствующие теме произведения, 

музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные средства. 

     - видеофайл подписывается фамилией именем автора. 

2. Актерское мастерство «Новогодний костюм 2022» (для дошкольных 

образовательных учреждений) 

   Участникам предлагается: 

    -  сделать фотографию в костюме символа нового года 2022 «Тигр».  

костюмы должны быть оригинальными, яркими, эффектными, выполнены 

своими руками в любой технике (шитье, вязание, из бумаги и т.д.).  

3. Фотоконкурс «Наша ёлка лучше всех!» (для учащихся 

общеобразовательных учреждений, обучающихся учреждений 

дополнительного образования) 

    - участнику необходимо предоставить фотографию украшенной 

новогодней ёлки с элементами символа нового года «Тигра» из своей 

квартиры,  дома, двора с участником Конкурса.  

4. «Сказка на окне» (для учащихся общеобразовательных учреждений, 

обучающихся учреждений дополнительного образования) 

  - участнику необходимо оформить окно в новогодней тематике с 

обязательным наличием символа нового года «Тигра». Разрешается 

использовать бумагу, краски и т.д.  Оформление окна должно представлять 

собой целостную картину, композицию.  В оформлении могут сочетаться как 

готовые украшения, так и сделанные собственноручно.          
 5.2.   Участнику Конкурса необходимо до 22 декабря 2021 года направить на 

электронный адрес: seng.cdt@mail.ru заявку, видеоролик или фотографию 

соей работы. 

Требования к оформлению: 

-  фотография подписывается на лицевой стороне по образцу  

 



 

 

  5.3.  Отправляя домашнее видео, фотографию на Конкурс, участник 

подтверждает свое согласие с условиями Конкурса, определенными  

настоящим Положением, дает согласие на обнародование и публичный показ 

видео, фотографии присланного для участия в Конкурсе, с указанием имени 

исполнителя и его возраста. 

            Работы, заявки, оформленные с нарушением требований, не 

рассматриваются.  

  

6. Подведение итогов конкурса 

 

6.1. Критерии оценки Конкурсных работ: 

       - соответствие заявленной теме; 

       - эстетичность, технологичность и уровень дизайна; 

       - степень эмоционального и воспитательного воздействия конкурсной  

          работы на зрителя; 

       - оригинальность замысла, концепции, подхода к визуальному  

          воплощению темы.  

6.2. Победителем объявляется участник, получивший наибольшее количество 

баллов в своей возрастной группе. 

6.3. Победители  конкурса награждаются  грамотами за I, II и III место. 

   

По всем вопросам обращаться по телефону, 8 (4233) 2-14-02,  

  

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном онлайн-конкурсе 

«Символ года 2022» 

 
1. Фамилия имя участника  ________________________________________ 

2. Возраст участника   ____________________________________________ 

3. Образовательное учреждение ___________________________________ 

4. Ф.И.О. педагога  ______________________________________________ 
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