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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Фестиваля детского творчества «Новогодний хоровод», проводимого ГБУ 

ДО ДДТ «Град чудес» (далее - Фестиваль). Организатором Фестиваля 

является Художественный Совет ГБУ ДО ДДТ «Град чудес». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Целью проведения Фестиваля является привлечение внимания детей к 

соблюдению традиций и культуры празднования Нового года. 

Задачи проведения Фестиваля: 

 Развитие творческих способностей участников; 

 Развитие креативности и оригинальности мышления ребенка; 

 Поддержка интереса и творческой активности детей и подростков в 

освоении разнообразных форм: декоративно-прикладного, изобразительного, 

музыкального, поэтического и песенного творчества. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ: 

Принять участие в Фестивали могут: 

 Учащиеся ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»; 

 Родители ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»; 

 Педагоги ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Форма проведения Фестиваля: дистанционная. 

Сроки проведения: с 21 декабря 2020 по 15 января 2021. 

К участию в Фестивале допускаются не только индивидуальные работы 

участников, но и семейные. Количество участников от одного творческого 

объединения (студии) неограниченно. Количество присланных работ от 

одного участника неограниченно.  

Для того чтобы принять участие в Фестивале необходимо до 21 декабря 

2020 года, на электронный адрес: drakonays@mail.ru предоставить заявку 

(Приложение 1), работы в оцифрованном (электронном) виде. 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ: 

Работы участников выполняются в любой технике исполнения.  

Номинации: 

 рисунок; 

 открытка; 

 аппликация; 

 фото; 

 поделка; 

 видеопоздравление; 

 песня (видео); 

 танец (видео); 

 стихотворение (видео); 

 новогодний костюм; 

 новогодняя игрушка. 

Отбор работ на Фестиваль проводит педагог. 

Материалы, присланные на Фестиваль, могут быть использованы 

Организатором в целях демонстрации на официальных интернет - ресурсах. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

Все участники награждаются грамотами и сувенирами Фестиваля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД» 

21.12.2020-15.01.2021 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

участника 

Наименование 

объединения 

(студии) 

Номинация Название 

работы 

     

     

     

     

     

     

 


