
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА  

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

 «УРА! У НАС КАНИКУЛЫ!»  

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса детского творчества «УРА! У НАС КАНИКУЛЫ!» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс будет проходить дистанционно в период с 5 января 2021 г. по    15 

января 2021 г. (видеозаписи, фотографии). 

1.3. Конкурс проводит Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центральный дом детей железнодорожников» (далее ЦДДЖ). 

1.4. Конкурс проводится для обучающихся ЦДДЖ. 

1.5. Основными принципами конкурса являются открытость, коллегиальность 

принятия решений, равные условия для всех участников. 

 

2. Цели и задачи Конкурса-фестиваля: 

2.1. Конкурс проводится в целях поддержания досуговой и творческой 

деятельности обучающихся во время школьных каникул, воспитания в детях 

любви к творчеству, развития благоприятных семейных отношений. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых участников; 

- активизация творческого потенциала у обучающихся; 

- формирование эстетического вкуса; 

- повышение авторитета и статуса семьи в жизни ребенка; 

- организация обмена опытом досуговой и творческой деятельности на 

культурном и поликультурном уровнях. 

- популяризация деятельности ЦДДЖ среди обучающихся и их родителей. 



 

 

 

3. Сроки проведения конкурса: 

3.1.  Конкурс проводится в дистанционном режиме (фото, видеоматериалы). 

3.2 Прием заявок и конкурсных работ осуществляется в период с 5 января 2021 

г. по 15 января 2021 г. включительно. 

3.3 Подведение итогов и объявление результатов – 18 января 2021 года. 

 

4. Основное содержание конкурса: 

4.1. Все мероприятия в рамках конкурса проходят в соответствии с его целями, 

задачами и Программой, утвержденной Оргкомитетом. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

          «Семейные артисты»  

- Домашний ансамбль: вокал, танец, инструментальный номер, 

смешанные номера. Участвуют обучающийся и его семья. Тематика – Новый 

год, семейная история. Горизонтальная съемка. 

Продолжительность номеров не более 3 мин. 

           

«Зимний дворец»   

- Декоративно-прикладное творчество, рисунок (различные техники) 

для украшения дома к праздникам. Фото в формате JPG. Горизонтальная 

сьемка. 

 

 

«Мама, папа, я – спортивная семья»   

Видео, рисунок, фотоматериалы семейного активного отдыха (зимние 

виды спорта и забавы). Фото работ в формате JPG, горизонтальная съемка, 

продолжительность видео не более 2 минут. 

 

«Кулинарная вечеринка» 



 

 

- Участвуют обучающиеся и их родители. Принимаются фото, видео, 

мультимедийные презентации, мастер-классы с пошаговым рецептом 

любимых блюд к новогоднему столу, рождественскому столу.  

Горизонтальная сьемка. 

 

 

 «Сам себе режиссер»  

- Принимаются видео работы продолжительностью не более 2 минут 

в жанре веселого, юмористического клипа, снятые на камеру или телефон. 

Горизонтальная съемка. 

 

4.3. Конкурсные требования: 

     Обучающиеся ЦДДЖ могут принимать участие во всех номинациях 

     Все работы и заявки отправляются в указанные сроки на почту:  

     sdd17@inbox.ru 

 Образец заявки – в приложении. В случае неправильного или неточного 

заполнения, а также невыполнения требований конкурса, работы 

приниматься не будут. 

 

4.4. Возрастные категории участников: 

 6-7 лет 

 8-11 лет 

 12-14 лет 

 15-18 лет 

 

5. Порядок представления работ на конкурс: 

Для участия в Конкурсе-фестивале необходимо прислать конкурсные 

работы  участника (участников) и анкету-заявку (Приложение №1) до 15 

января  2021 года включительно на электронную почту: sdd17@inbox.ru с 

пометкой «Ура! У нас каникулы !».  
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Приложение №1                               

                                                    ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе детского творчества «Ура! У нас каникулы! »  

1. Фамилия, имя участника _____________________________________________ 

2.Дата, месяц, год рождения ____________________________________________ 

3.Творческое объединение _____________________________________________ 

4.ФИО педагога ______________________________________________________ 

5.Название номинации_________________________________________________ 

6.Хронометраж 

_______________________________________________________ 

7.Название произведения, автор музыки и слов (если это необходимо для 

определенных номинаций) _____________________________________________ 


