
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом фестивале «Техно Новый год - 2023» 

 

I. Общие положения: 

1.1. Творческий фестиваль «Техно Новый год - 2023» проводится в соответствии с планом 

работы по внеурочной деятельности МАОУ ДО «ЦОиПО». Настоящее положение устанавливает 

порядок и условия проведения творческого фестиваля «Техно Новый год» (далее - Фестиваль). 

1.2. Организатор конкурса: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации». 

 

II. Цели и задачи Фестиваля: 

2.1. Цель Фестиваля – развитие научно-технического мышления через научно-техническое 

творчество, создание условий для самореализации учащихся средствами художественной, 

интеллектуальной и технической деятельности. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

2.2.1. Создание условий для проявления учащимися своего творческого потенциала, 

интеллектуальных способностей и склонностей к изобретательству. 

2.2.2. Пробуждение у учащихся интереса к техническому образованию. 

2.2.3. Способствование формированию социокультурной среды для общения субъектов 

образовательного процесса МАОУ ДО «ЦОиПО» во внеурочное время. 

 
III. Порядок проведения: 

3.1. Сроки проведения Фестиваля: 29 ноября – 24 декабря 2022 

года (регламент творческого фестиваля «Техно Новый год - 2023» см. 

Приложение 1). 

3.2. Заявка к участию в Фестивале подаётся с 29 ноября по 15 

декабря 2022 года (включительно) через ЯндексФорму: 

https://forms.yandex.ru/cloud/637f2504c09c025dc4f7a5f5/ 

3.3. Отборочный этап Фестиваля: 

3.3.1. Принять участие в отборочном этапе Фестиваля могут учащиеся 

МАОУ ДО «ЦОиПО» в возрасте от 4 до 14 лет. 

3.3.2. Участие в отборочном этапе индивидуальное. Количество участников (детей) от 

семьи не ограничено. 

3.3.3. На отборочном этапе учащийся самостоятельно или совместно с родителями 

(законными представителями) изготавливает ЁЛОЧНУЮ ИГРУШКУ, имеющую движущиеся, 

механические и/или электротехнические составляющие, а также БИРКУ, обозначающую автора 

елочной игрушки. 

3.3.3.1. Требования к ЁЛОЧНОЙ ИГРУШКЕ: 

- размер не превышает 15х15 см; 

- наличие движимых, механических и/или электротехнических элементов; 

- наличие крепления для подвешивания. 

3.3.3.2. Требования к БИРКЕ: 

- размер не превышает 5х10 см; 

- наличие на бирке фамилии и имени автора ёлочной игрушки; 

- единый стиль исполнения с представляемой елочной игрушкой; 

- крепление к елочной игрушке обязательно. 

3.3.3.3. Критерии оценки: 

https://forms.yandex.ru/cloud/637f2504c09c025dc4f7a5f5/


- соответствие требованиям, предъявляемым к ёлочной игрушке (см. пункт 3.3.1.1); 

- соответствие требованиям, предъявляемым к бирке (см. пункт 3.3.1.2); 

- самостоятельность исполнения предоставляемых изделий; 

- оригинальность выбранной идеи для ёлочной игрушки и бирки; 

- качество изготовления игрушки и бирки; 

- безопасность эксплуатации; 

- сложность исполнения движущихся, механических и/или электротехнических 

составляющих. 

3.3.4. С 5 по 9 декабря и с 12 по 15 декабря с 08:00 до 18:00 и 10 декабря 2022 года с 9:00 

до 16:00 изготовленные ёлочные игрушки и бирки предоставляются в МАОУ ДО «ЦОиПО» 

(г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1А). Участник (ребенок) проходит и вешает ёлочную игрушку на 

ёлку сам. 

3.3.5. Принятые изделия оцениваются по трём возрастным группам: 4–6 лет, 7–9 лет, 10-14 

лет. 

3.3.6. Принятые к участию изделия возвращаются по запросу обучающихся (законных 

представителей).  

3.4. Серия мастер-классов: 

3.4.1. Авторы 50 лучших изделий, прошедших отборочный этап, приглашаются на серию 

мастер- классов 24 декабря 2022 года (время начала мастер-классов зависит от количества 

участников и будет сообщено дополнительно). 

3.4.2. Количество мастер-классов – 2. Продолжительность каждого составляет до 40 минут. 

В ходе мастер-класса участники создают новогодний сувенир. Приглашение на  мастер-классы 

высылаются участникам заблаговременно, в соответствии с возрастной категорией. 

3.4.3. Требования к участию в мастер-классах: 

- форма одежды - праздничная и комфортная; 

- наличие сменной обуви. 

3.5. Техно Новогодние конкурсы. В рамках Фестиваля проводятся: конкурс 

стихотворений для ИТШ Мороза и конкурс Техно Новогодних костюмов. Участие в данных 

конкурсах ТОЛЬКО для подавших заявку через ЯндексФорму (пункт 3.2 Положение) и 

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

3.5.1. Конкурс стихотворений для ИТШ Мороза. Данный конкурс проводится в двух 

возрастных категориях – 4-6 лет и 7-10 лет. 

3.5.1.1. Требования к стихотворению для возрастной категории 4-6 лет: 

- не более 2 четверостиший новогодней тематики; 

- чтение наизусть; 

- представление в виде видеофайла до 15 декабря 2022 года (разместить видео на облачное 

хранилище и ссылку на него отправить на электронную почту obrazovanie.vp@yandex.ru); 

- требования к видеофайлам: формат MP3/4; звук четкий, громкий; наличие порядка и 

отсутствие посторонних шумов на заднем фоне. Файл подписать следующим образом: фамилия, 

имя, возраст (ОБРАЗЕЦ: Петров Ваня, 5 лет). 

3.5.1.1.1. Критерии оценки: 

- стихотворение отвечает требованиям (см. пункт 3.5.1.1); 

- четкость и понятность произношения; 

- выразительность исполнения; 

- артистичность участника; 

- использование новогоднего фона и атрибутов. 

3.5.1.2. Требования к стихотворению для возрастной категории 7-10 лет: 

- не более 3 четверостиший новогодней тематики; 

- чтение наизусть; 

- представление в виде видеофайла до 15 декабря 2022 года (разместить видео на облачное 

хранилище и ссылку на него отправить на электронную почту obrazovanie.vp@yandex.ru); 

- требования к видеофайлам: формат MP3/4; звук четкий, громкий; наличие порядка и 
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отсутствие посторонних шумов на заднем фоне. Файл подписать следующим образом: фамилия, 

имя, возраст (ОБРАЗЕЦ: Петров Ваня, 5 лет). 

3.5.1.2.1. Критерии оценки: 

- стихотворение отвечает требованиям (см. пункт 3.5.1.2.); 

- четкость и понятность произношения; 

- выразительность исполнения; 

- артистичность участника; 

- использование новогоднего фона и атрибутов. 

3.5.2. Конкурс новогоднего техно костюма. Данный конкурс проводится без учета 

возрастных категорий. 

3.5.2.1. Требования к новогоднему техно костюму: 

- самостоятельность исполнения; 

- ярко выраженная техническая направленность костюма в целом; 

- представление в виде фотографии до 15 декабря 2020 года на электронную почту 

obrazovanie.vp@yandex.ru; 

- требования к фотографии: формат изображения - .jpg, .png; размер – не более 1МБ; 

расположение – вертикальное, во весь рост; качество изображения четкое, позволяющее 

рассмотреть детали костюма. Файл подписать следующим образом: фамилия, имя (пример: 

Петров Ваня). 

3.5.2.1.1. Критерии оценки: 

- костюм соответствует требованиям (см. пункт 3.5.2.1.); 

- оригинальность идеи для выбранного костюма; 

- качество исполнения; 

- наличие усложняющих элементов (движущихся, механических, светящихся деталей); 

- безопасность костюма. 

 

IV. Подведение итогов отборочного тура и конкурсов, проводимых в рамках 

Фестиваля: 

4.1. Жюри – основной аттестационный орган Фестиваля создаётся из педагогов МАОУ 

ДО «ЦОиПО». 

4.2. Жюри конкурса по результатам оценки ёлочных игрушек и бирок определяет 

участников мастер-классов. 

4.3. На основании предоставленных видеофайлов и фотографий жюри определяет 

победителя и призёров в  конкурсах стихотворений для ИТШ Мороза и Новогодних техно 

костюмов. 

4.4. По решению Жюри могут быть введены специальные номинации для участников 

отборочного этапа. 

4.5. Победители и участники конкурсов награждаются грамотами. 

 
V. Координатор Фестиваля 

5.1. Координатор Фестиваля – педагог организатор МАОУ ДО «ЦОиПО» Лузина Екатерина 

Алексеевна, тел.: 8 (34368) 5-42-95.  
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Приложение 1 
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения творческого Фестиваля «Техно Новый год - 2023» 

  

№ 

п/п 
Этап Сроки 

1 Приём заявок 29 ноября – 15 декабря 2022 г. 

2 

Приём ёлочных игрушек с бирками (п. 3.3) и 

фото/видео материалов на Техно Новогодние конкурсы 

(п. 3.5) 

5 декабря – 15 декабря 2022 г. 

ПН-ПТ: с 08:00 до 18:00, 

СБ: с 09:00 до 16:00 

3 Работа Жюри 16 декабря 2022г. 

4 

Размещение анонса о завершении отборочного этапа 

Фестиваля и приглашение к участию в мастер-классах. 

Размещение конкурсных материалов на сайте центр-

образования.com; vk.com/centr_obr  

17 декабря 2022 г. 

5 
Серия мастер-классов  24 декабря 2022 г. 

Регистрация: 16:15-16:30 

  
 


