
Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» 
(ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка») 

 
 

РАССМОТРЕНО 
на заседании Совета    
классных руководителей  
протокол № 2     
 от «23» ноября 2021г                                                                

РАССМОТРЕНО 
на заседании Совета                    
студенческого 
самоуправления 
протокол № 3        
от 26 ноября 2021г.                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение 
о проведении конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Новогоднее украшение» 
 
 
 
 
 
 

Локальный акт №  94     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Волоколамск, 2021г 



1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства «Новогоднее украшение» (далее – Положение, 
Конкурс) регламентирует цели, задачи, условия и порядок проведения Конкурса в 
ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» (далее Техникум). 

1.2. Организаторами конкурса являются администрация Техникума и Совет 
студенческого самоуправления Техникума. 
 

2.Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель: создание праздничной атмосферы и вовлечение обучающихся в 
творческий процесс по изготовлению авторской елочной игрушки 

2.2. Задачи:  
- Организация содержательного досуга студентов через вовлечение в 

творческую деятельность 
- Развитие изобразительных и художественно прикладных способностей 
- Повышение эстетического и художественного уровня праздничного 

оформления 
- Приобщение молодежи к культурным традициям нашего народа 
 

3.Участники Конкурса 
 

3.1. Участники Конкурса: студенты 1,2,3,4 курсов Техникума 
 
 

4.Порядок и сроки проведения Конкурса 
4.1. Форма проведения: очная 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 3декабря 2021 года подать заявку в 

письменной форме (Приложение 1) и получить заготовку шара для росписи и 
украшения 

4.3. Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап – приём работ (роспись/украшение новогоднего шара) до 10 декабря 2021 

года включительно 
2 этап – работа жюри по определению победителей 1,2,3 места до 11 декабря 

2021 года включительно 
3 этап – вручение наградных документов всем участникам и победителям  

Конкурса с 12 по 15 декабря 2021 года 
4.4. Выбор победителей проводится среди всех работ участников, согласно 

критериям п.5.3. 



5. Требования, предъявляемые к работам Конкурса 
 

5.1.  Для участия в Конкурсе необходимо до 10 декабря  2021 года включительно 
предоставить в каб.105 конкурсную  работу (украшенный шар своим руками), которая 
будет размещена на новогодней ёлке в Техникуме. Работы, представленные позже 
срока рассматриваться не будут! 

5.2.  Работа может быть выполнена в любом формате  (фантазийные рисунки, 
объёмные персонажи, символ новогоднего праздника и т.д.), соответствующем 
тематике Конкурса. 

5.3. Каждая работа должна соответствовать Критериям оценки: 
Критерии оценки Конкурса (Приложение 2): 
- отражение  новогодней  тематики 
-  яркость,  сказочность,  нарядность,  выразительность 
- эстетичный внешний вид (аккуратный, красивый) 
- креативность, необычность  
5.5. Работ, поданные на Конкурс, могут быть использованы организатором в 

целях демонстрации и публикации на официальных интернет-ресурсах. 
 

6.Подведение итогов и награждение 
6.1 Члены жюри определяют победителей из числа поданных работ. При 

определении победителя  члены жюри будут учитывать соответствие работы всем 
критериям. 

6.2 Участники, чьи работы займут призовые места, награждаются дипломами, 
остальные сертификатом участника. 

6.3 Члены жюри формируются из числа независимых руководителей 
образовательной организации и педагогов.  

В состав жюри входят: 
Усенко Юлия Юрьевна – заместитель директора по воспитательной работе 
Никифорова Светлана Александровна – педагог организатор 
Пантюхова Лариса Александровна – заведующий библиотекой 
Григорян Маргарита Суреновна – заведующий дополнительным образованием 
 
Положение разработала педагог-психолог Ковалевская Елена Александровна 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
Заявка 

на участие в конкурсе изобразительное и декоративно-прикладное искусство «Новогоднее 
украшение» 

ФИО участника Группа Номер телефона 
   

 
Подпись классного руководителя                           ________/_____________/ 
Заготовку шара получил                                          ________/______________/ 
 

Заявка 
на участие в конкурсе изобразительное и декоративно-прикладное искусство «Новогоднее 

украшение» 
 

ФИО участника Группа Номер телефона 
   

 
Подпись классного руководителя                           ________/_____________/ 
Заготовку шара получил                                          ________/______________/ 
 

Заявка 
на участие в конкурсе изобразительное и декоративно-прикладное искусство «Новогоднее 

украшение» 
 

ФИО участника Группа Номер телефона 
   

 
Подпись классного руководителя                           ________/_____________/ 
Заготовку шара получил                                          ________/______________/ 
 

Заявка 
на участие в конкурсе изобразительное и декоративно-прикладное искусство «Новогоднее 

украшение» 
 

ФИО участника Группа Номер телефона 
   

 
Подпись классного руководителя                           ________/_____________/ 
Заготовку шара получил                                          ________/______________/ 



 
Приложение 2 

 
Оценочный лист 

конкурса изобразительное и декоративно-прикладное искусство  
«Новогоднее украшение» 

№ 
п/п 

ФИ участника группа Отражение  
новогодней  

тематики 

Яркость,  сказочность,
  нарядность,   

выразительность 

Эстетичный внешний 
вид (аккуратный, 

красивый) 
 

Креативность, 
необычность 

 

Итог 
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