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Положение 

о Всероссийском открытом  конкурсе художественного творчества 

«Рождественские фантазии» 

 

1. Введение 
Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок 

проведения и систему оценки результатов Всероссийского открытого конкурса  

художественного творчества  «Рождественские фантазии  (далее – Конкурс). 

Конкурс посвящается новогоднему и рождественскому праздникам. 

Учредителем Конкурса является Федеральное государственное 

бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Федеральный центр технического творчества учащихся» (далее – ФЦТТУ). 

Цель:  
выявление, развитие и поддержка талантливых и одарённых детей в 

области литературно-художественного творчества, изобразительного и 

дизайнерского   искусства. 

Задачи: 
привлечение учащихся к активному участию в мероприятиях, связанных 

с историей праздников страны и других государств мира; 

развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, гордости к  культурному  наследию 

России; 

повышение мотивации детей к пониманию духовно-нравственных 

аспектов в жизни человека; 

приобщение юных авторов, мастеров к лучшим образцам 

отечественной культуры и искусства. 

 

2.Общие положения 

Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, который 

создает  ФЦТТУ (Приложение 1). 

Информационная поддержка осуществляется образовательным научно-

популярным журналом «Дети, техника, творчество». 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений всех видов и типов, учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений начального 

профессионального образования (далее – образовательные учреждения). 



 

Слушатели федеральной  заочной школы одаренных детей «Ступени 

творчества» могут присылать  работы на конкурс самостоятельно. 

 

Конкурс проводится в трех  возрастных группах: 

7-11 лет; 

12-15 лет; 

16-18 лет. 

3.Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в 3 этапа. 

Первый этап – январь - ноябрь 2013г. - проводится в образовательных 

учреждениях. 

Второй этап – до 1 декабря   2013 г. – конкурсные документы: заявку от 

образовательного учреждения или органа управления образованием 

(Приложение 2), творческую работу необходимо направить в оргкомитет 

Всероссийского Конкурса по адресу: 127055, Москва, ул. Тихвинская, д. 39, 

строение 2 (25), отдел художественно-эстетического воспитания. 

Третий этап – декабрь 2013г. – отборочный тур  Всероссийского 

Конкурса.  

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

для обучающихся 

1.«Декоративно-прикладное  творчество»:  
игрушка на рождественскую и новогоднюю елку; 

игрушка-сувенир друзьям, родным, близким; 

интерактивная игрушка в подарок младшим детям; 

изготовление кукол в рождественских и новогодних костюмах. 

2.«Литературное творчество»: 

 проза; 

поэзия; 

 исследовательская работа; 

презентация рождественского или новогоднего праздника. 

3.«Изобразительное искусство»: 
интерактивная новогодняя или рождественская открытка. 

4.  «Дизайн»:  
детский рождественский  или  новогодний  стол, 

оформление интерьера для рождественского или новогоднего праздника; 

украшение рождественской или новогодней елки. 

5. Детский кулинарный рецепт для   рождественского  или  

новогоднего  стола. 

Для педагогов 
Интерактивные сценарии рождественских и новогодних праздников. 

Требования к работам 
В номинации  «Декоративно-прикладное  творчество» участники 

представляют  3-5 фотографий  размером 10х15 см,  изготовленных работ. 

Техники выполнения изделий, материал и размеры изделий на усмотрение 



 

участников. Приветствуются инновационные технологии изготовления изделий 

и разнообразные техники народов мира. 

В номинации «Литературное творчество» участники представляют 

собственные стихи, сказки,  поздравления о новогоднем празднике и Рождестве 

Христовом. 

 Исследовательская работа должна раскрыть тему «Где и как  отмечают 

Рождество и встречают новый год». 

Текст работы не должен превышать 5  страниц А-4. 

 Презентация рождественского или новогоднего праздника должна быть 

выполнена в электронном виде не более 15 файлов. 

В номинации «Изобразительное искусство» участники представляют 

работу в форме открытки (традиционные и интерактивные открытки)  на 

новогоднюю и рождественскую  тематику,  выполненные в любой технике. 

Формат работ неограничен. Высылаются фотографии открыток  на бумажном и 

электронном носителях от 3 до 5 штук размером 10х15 см. Подлинные 

открытки не высылаются. 

В номинации «Дизайн» участники представляют 3-5 фотографий 

размером 10х15 см  по указанным вариантам. 

В номинации  «Детский кулинарный рецепт» участники представляют: 

текст авторское видение  рецепта и фотографию изготовленного продукта.  

Использованные и опубликованные ранее рецепты к конкурсу не допускаются. 

 

Каждая творческая работа (на лицевой стороне)  и фотография (на 

обратной стороне), презентация ( на первом файле) должна иметь информацию: 

фамилия имя участника, полное название образовательного учреждения, 

фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего участника к конкурсу, 

почтовый адрес, по которому можно будет выслать диплом. 

Для педагогов. 

Педагоги представляют авторские интерактивные сценарии 

рождественских и новогодних праздников. Текст работы не должен превышать 

10 страниц печатного текса А-4.  

 

По результатам проведения Конкурса: 

победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место)  вручаются   дипломы 

ФЦТТУ; 

участникам,  отличившимся в определенных номинациях  и видах 

творчества, вручаются специальные дипломы журналов: «Оранжевое солнце», 

«Художественный совет», «Вечное слово»; 

остальные  участники  очного этапа награждается дипломом участника. 

 

4. Регламент работы оргкомитета и жюри 

Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. Состав 

оргкомитета утверждается ФЦТТУ. 

Оргкомитет: 
формирует и утверждает состав жюри Конкурса; 



 

награждает победителей и призеров Конкурса; 

утверждает Положение о проведении Конкурса; 

обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

представляет ежегодный отчет по итогам мероприятия; 

публикует итоги Конкурса на сайте ФЦТТУ и в образовательном научно-

популярном журнале «Дети, техника, творчество»; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением о     

Конкурсе.  

 Решения оргкомитета оформляются протоколом, утверждаются 

председателем оргкомитета. 

 

Жюри: 

осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о 

Конкурсе; 

определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

вносит предложения в оргкомитет по вопросам совершенствования 

организации проведения и обеспечения мероприятия. 

 

Критерии оценки: 

в номинации «Декоративно - прикладное творчество» 

  творческий подход в выполнении работ; 

  художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение 

национальных традиций; 

  умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

  фантазия  в употреблении материалов изготавливаемых изделий, 

владение выбранной техникой; 

  эстетический вид и оформление работы;      

 применение новых технологий и материалов, нетрадиционное 

применение известных материалов; 

 выразительность национального колорита. 

 в номинации «Литературное творчество» 
полнота раскрытия темы; 

 построение сюжета, язык; 

 стилистические особенности;  

логика изложения, оригинальность; 

           поэтическая манера; 

  уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей 

литературных жанров. 

в номинации «Изобразительное искусство» 
владение изобразительным материалом; 

композиционное построение работы; 

раскрытие сюжета; 

колорит рисунка; 

выделение главного героя. 



 

в номинации «Дизайн»  

  соответствие возрасту; 

 мастерство исполнения; 

 раскрытие темы; 

 цветовое решение, колорит; 

 композиция; 

 оригинальность.  

в номинации: «Детский кулинарный рецепт» 
новизна авторского решения произведения; 

оригинальность; 

соответствие произведения заявленной тематике. 

в номинации для педагогов 
полнота раскрытия темы; 

 построение сюжета, язык; 

 стилистические особенности;  

логика изложения, оригинальность; 

           поэтическая манера; 

  уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей 

литературных жанров. 

 

5. Финансовые условия 

Финансирование конкурса осуществляется из  организационных взносов 

участников (Приложение 3) и других источников.  

Слушатели федеральной  заочной школы одаренных детей «Ступени 

творчества» принимают участие в заочном этапе Конкурса без оплаты 

оргвзноса. 

 

6. Контактная информация: 

Почтовый адрес:127055, Москва, улица Тихвинская, дом 39, строение 2 

(25), Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Федеральный центр технического творчества учащихся», 

отдел художественно-эстетического воспитания. 

Телефон:8(499)973-55-88. 



 

                                                                                  Приложение 1 

 

Состав оргкомитета  

Всероссийского  открытого конкурса  художественного творчества 

«Рождественские фантазии» 

 

 

Никулин  

Сергей 

Кириллович 

Директор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Федеральный центр технического творчества 

учащихся», доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный учитель Российской Федерации, председатель 

оргкомитета 

Космачева  

Мария  

Владимировна 

Заместитель директора Федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Федеральный центр 

технического творчества учащихся», заместитель 

председателя оргкомитета 

 Члены Оргкомитета 

Виноградова 

Лидия  

Ивановна 

Методист отдела художественно-эстетического воспитания 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Федеральный центр технического творчества 

учащихся», кандидат педагогических наук, заслуженный 

работник культуры России 

Савельева  

Галина 

Николаевна 

Заведующая отделом художественно-эстетического 

воспитания Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Федеральный центр технического творчества 

учащихся», кандидат педагогических наук, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Хомутова 

Клавдия 

Васильевна 

Заведующая редакционно-издательским отделом 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Федеральный центр технического творчества 

учащихся», кандидат педагогических наук 

 

 


