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I. Основные положения конкурса 

Конкурс «Новый год стучит в окно» (далее конкурс) поводится администрацией МАУДО 

«МУК» с целью выявления наиболее сплоченных и творческих групповых и рабочих 

коллективов, создания праздничного настроения в канун Нового года. 

 

II. Задачи конкурса 

2.1. Утверждение активной жизненной позиции коллективов (учащиеся, педагоги, 

персонал МАУДО «МУК»); 

2.2. Сплочение групповых и рабочих коллективов; 

2.3. Формирование интереса к жизни группы, через создание атмосферы соревнования; 

2.4. Формирование стремления к самореализации, творчеству; 

2.5. Формирование самоуправленческих навыков, сознательной дисциплины. 

2.6. Конкурс проходит в течение декабря текущего года. 

2.7. Итоги конкурса подводит жюри – 22.12.2016г.  

 

III. Организация и проведение конкурса 

3.1. Для проведения конкурса создаются жюри (сотрудники МАУДО «МУК», 

представители Совета самоуправления обучающихся). 

3.2. Жюри конкурса выполняет следующие функции: 

- определяет критерии оценки результатов конкурса; 

- анализирует, обобщает и подводит итоги конкурса. 

 

IV. Критерии оценки 

Коллектив группы, рабочий коллектив украшает одно помещение; 

4.1. Соответствие новогодней тематике;  

4.2. Эстетичность композиции; 

4.3. Оригинальность дизайна оформления (сюжетная линия); 

4.4. Санитарное состояние оформленного помещения, безопасность; 

4.5. В оформлении кабинета могут сочетаться как готовые украшения, так и сделанные 

собственноручно. Преимущество: самостоятельные творческие изделия. 

4.6. Дополнительно: наличие поздравлений и пожеланий (от 0 до 2 баллов); наличие 

символа года – год Петуха (от 0 до 2 баллов). Другое: (от 0 до 2 баллов). 

Критерии: 0 – отсутствует; 1 балл – частично, 2 балла – наличие критерия. 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

 

V. Подведение итогов и награждение 

5.1.Подведение итогов проводится на заседании жюри. 

5.2. Объявление победителей конкурса проходит на праздничном мероприятии.  

5.3. Победитель конкурса награждается Дипломом МАУДО «МУК» 

 

VI. Дополнительные условия 

6.1.При оформлении помещений особое внимание обратить на сохранность отделки, 

мебели и оборудования. 

 



Оценочный лист конкурса «Новый год стучит в окно» 

п\п Критерий 

 

Оценка 

 

Примечание 

 

1 Соответствие новогодней 

тематике (от 0 до 2 баллов) 

 

  

2 Эстетичность композиции (от 0 

до 2 баллов) 

  

3 Оригинальность дизайна 

оформления (сюжетная линия) 

(от 0 до 2 баллов) 

  

4 Санитарное состояние 

оформленного помещения, 

безопасность (от 0 до 2 баллов) 

 

  

5 Сочетание, как готовых 

украшений, так и сделанных 

собственноручно. 

Преимущество: 

самостоятельные творческие 

изделия. (от 0 до 2 баллов) 

 

  

6 Дополнительно: наличие 

поздравлений и пожеланий (от 0 

до 2 баллов) 

  

7 Наличие символа года – год 

Петуха (от 0 до 2 баллов) 

  

8 Другое (от 0 до 2 баллов)   

 

Критерии: 0 – отсутствует; 1 балл – частично, 2 балла – наличие критерия 


