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П О Л О Ж Е Н И Е  
о муниципальном открытом конкурсе творческих работ  

 «Зимнее настроение - 2022» 
Общие положения 
Муниципальный  открытый  конкурс творческих работ «Зимнее настроение - 2022» (далее 
Конкурс) проводится МБУДО «Детско-юношеский Центр» (директор И.Н. Амелина) до 
28.02.2022 года. 
Цели  и задачи конкурса 
Целями Конкурса являются привлечение внимания учащихся к красоте родного края, 
воспитание бережного и внимательного отношения к социальным и  культурным 
ценностям и природе, акцентирование внимания на оптимистическом отношении к жизни, 
здоровом образе жизни. 
Задачи Конкурса:  
- поиск и поощрение творчески одарённых детей, 
- повышение интереса к окружающему миру, к семейным традициям и совместному 
отдыху, 
- повышение общего эстетического и культурного уровня детей и подростков, 
- развитие интереса к жизни страны, города, к природе родного края  у детей,   
- установление творческих контактов между  учащимися и педагогами, 
- популяризация здорового образа жизни, активных видов семейного отдыха и спорта. 
Участники конкурса 
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся  1-11 классов образовательных 
учреждений, участники делятся на 3 возрастные категории:  I категория 1-4 классы,  II 
категория  5-8 классы, III категория  9-11 классы. 
Условия проведения конкурса  
1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, утверждаемый с жюри 
приказом директора МБУДО «ДЮЦ». Оргкомитет занимается освещением Конкурса для 
участников, жюри, подводит итоги Конкурса, организует награждение победителей и 
призёров. Жюри оценивает работы участников. 
2. Конкурс проводится заочно. Работы участников принимаются до 31января 2022  года в 
МБУДО «ДЮЦ» на электронный адрес: ducorg@tularegion.org. Контактный телефон: 50-
51-49, по вопросам Конкурса обращаться к методисту Ольге Валерьевне Гылке. 7 февраля 
2022 года на сайте тула-дюц.рф будет выложена ведомость участников. 
3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями к каждой 
номинации. Формат названия файлов (например): ИвановТворческаяработа.doc. и  
ИвановЗагадка.doc. Творческая работа присылается на e-mail.  К каждой работе 
обязательно прилагается электронная анкета-заявка. Ссылка на анкету 
https://docs.google.com/forms/d/1AR8grw1hCAD8p1x5aDFsL1aaBWFC_YifViVLtvNvh-
s/edit?usp=sharing  



4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 - Загадка (в Конкурсе принимают участие как  серии загадок, так и одиночные загадки). 
Работа должна быть авторская, каждая работа должна иметь название,  к ней обязательно 
прилагается электронная  анкета-заявка.  
Темы работ:  
1. Снег и морозы. 
2. Новогодние украшения. 
3. Ёлочные игрушки. 
4. Одевайся потеплее (про зимнюю обувь, одежду). 
5. Зимний спорт. 
- Презентация (выполняется  в формате Power Point). Презентация должна содержать не 
менее 3 и не более 10 слайдов,  на слайдах не допускается наличие объемного текста, 
только тезисы. Фотографии, используемые на слайдах, должны принадлежать автору 
презентации, заимствования не допускаются. 1-ый слайд должен обязательно содержать: 
название презентации, тему номинации, ФИО учащегося, класс, образовательное 
учреждение, ФИО руководителя (при наличии). Приветствуется сопроводительный текст 
для рассказчика. К презентации обязательно прилагается электронная анкета-заявка. 
Темы работ:  
1. Зимний парк. 
2. Встреча у кормушки. 
3. Экскурсия по моей ёлке. 
4. Наш новогодний двор. 
5. Зимний вечер. 
  - Творческая работа (выполняется в жанрах эссе, заметки, рассказа, сочинения). Объём 
работы не более 3 страниц. К работе обязательно прилагается электронная анкета-заявка. 
Темы работ:  
1. История одного подарка. 
2. Как мы ёлку наряжали. 
3. Зимние традиции нашей семьи. 
4. Рождество - время чудес. 
5. Свободная тема по зимним впечатлениям. 
- Стихотворение (выполняется в объеме не менее: для I возрастной категории - 8 строк, 
для II  возрастной категории  - 12 строк, для III возрастной категории - 20 строк). Работа 
должна быть авторская, к ней обязательно прилагается электронная  анкета-заявка.  
Темы работ:  

1. Зимнее настроение. 
2. Снежная песенка. 
3. Наша ёлка. 
4. Новогоднее чудо. 
5. Зимние путешествия. 

Текст творческой работы, стихотворения и загадки  выполняется в формате Microsoft 
Word, кегль 14, шрифт Times New Roman, 1,5 междустрочный интервал. Конкурсные 
работы могут быть индивидуальными и коллективными. Оцениваются оригинальность, 
экспрессивность, образность, самостоятельность мышления. 
Подведение итогов и награждение участников Конкурса 



Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса определяются оргкомитетом 
Конкурса в каждой номинации в 3 возрастных категориях (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 
классы) и награждаются дипломами МБУДО «ДЮЦ».  Работы не рецензируются и не 
возвращаются.  
Все участники, предоставившие работы в соответствии с требованиями, темами  и 
номинациями, но не получившие победных и призовых мест, получают Сертификат 
участника Конкурса. Оргкомитет Конкурса имеет право присуждать по несколько 
одинаковых мест в любой номинации, специальные дипломы, дополнительные 
поощрительные призы, имеет право не присуждать призовые места в номинациях при 
отсутствии работ, соответствующих требованиям и заслуживающих поощрения, имеет 
право объединять возрастные категории при недостаточном  количестве работ в одной из 
них. 
Организаторы Конкурса оставляют  за собой право некоммерческого использования 
присланных материалов. После подведения итогов и награждения участников конкурсные 
работы могут быть размещены на сайте МБУДО "ДЮЦ" в открытом доступе. 
Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте МБУДО "ДЮЦ" до 14 февраля 2022 
года, наградные документы, сертификаты участников и благодарственные письма 
педагогам  будут отправлены в электронном виде на электронную почту образовательного 
учреждения до 28 февраля 2022 года. 
Финансирование Конкурса. 
Расходы на проведение Конкурса осуществляются за счёт средств МБУДО «ДЮЦ». Для 
участников конкурс бесплатный. 
Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, осуществляется за счёт 
командирующих организаций  или самих участников.  
Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность участников возлагается на представителей участников  в 
соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и обеспечением 
безопасности образовательного процесса в системе Минобразования России». 
 
Исполнитель – О.В.Гылка 
тел. 50-51-49 
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