
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 

№ 

┌                                                                                                 ┐ 

О проведении муниципального конкурса на лучшее  

оформление окон «Новогоднее окно» 

 

На основании Поручения главы местного самоуправления Кстовского 

муниципального округа от  28.11.2022 № Сл-126-858084/22 на декабрь 2022 

года, в целях подготовки к новогодним мероприятиям  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 12 декабря по 24 декабря 2022 года муниципальный конкурс 

на лучшее  оформление окон «Новогоднее окно» (далее-Конкурс).  

2. Утвердить прилагаемое Положение. 

3. Директору МАУ ДО ДДЮТ Каменских Е.А.  обеспечить организацию и 

проведение Конкурса. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить необходимые 

условия для участия в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 И.о. директора                                                                                   И.Ф. Сиднева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента 

образования администрации  

Кстовского муниципального округа 

от____________№_______________ 

 

Положение  

о районном проведении муниципального конкурса на лучшее  

оформление окон «Новогоднее окно» (далее – Конкурс) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о конкурсе разработано с целью организовать 

совместную творческую деятельность детей, педагогов и воспитателей по 

новогоднему оформлению окон в своих образовательных учреждениях на 

территории Кстовского муниципального округа. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – организовать совместную творческую деятельность 

детей, педагогов и воспитателей, а также создать праздничную новогоднюю 

атмосферу. 

2.2. Задачи: 

- активизировать инициативу, творческий подход обучающихся 

образовательных организаций (школ, детских садов, организаций 

дополнительного образования) к новогоднему оформлению окон; 

-   выявить и поощрить новые формы оформительского мастерства; 

-  развивать эстетический вкус у детей и приобщать их к коллективной 

творческой деятельности; 

-  вовлечь детей, педагогов и воспитателей в творческую деятельность. 

- воспитание детей путем создания благоприятной и позитивной 

праздничной атмосферы. 



3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 12 по 24 декабря 2022 года. 

3.2. Участники конкурса оформляют окно(а) в классах своих школах и 

группах своих детских садов до 19 декабря 2022 года. 

3.3. Участники конкурса фотографируют украшенное окно (окна) в 

своих образовательных организациях (классах и группах) в соответствии с 

тематикой конкурса и присылают фотографию на электронную почту: 

ddutkstovo@rambler.ru.  

В теме письма необходимо указать название конкурса, наименование 

организации  - участника, в теле письма указать ФИО руководителя группы 

или класса и контактные данные (данные требования обязательны к 

заполнению для участия в конкурсе). 

3.4. Подведение итогов конкурса состоится 24 декабря 2022 года. 

Информация будет направлена на официальные почты всех победителей и 

участников конкурса. 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие образовательные организации (классы с 

педагогами) и дошкольные образовательные организации (группы с 

воспитателями), дополнительные образовательные организации (обучающиеся 

объединений с педагогами дополнительного образования). 

5. Организация и порядок проведения конкурса 

5.1. Участники конкурса самостоятельно выбирают стиль и сюжет 

оформления окон(а), подбирают соответствующие материалы. 

5.2 Участники конкурса могут самостоятельно выставлять фотографии 

своих оформленных окон в социальных сетях с хештегом 

#ДДЮТНОВОГОДНЕЕОКНО, #КСТОВОНОВОГОДНЕЕОКНО. 

5.3 Для участия в конкурсе необходимо заполнить и отправить заявку на 

электронную почту  ddutkstovo@rambler.ru и согласие на обработку 

персональных данных руководителя группы или класса.   
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6. Возрастные категории участников конкурса: 

 Воспитанники дошкольных образовательных организаций (все группы). 

  Обучающиеся с 1 по 5 классы (7-11 лет) Кстовского муниципального округа 

с классным руководителем. 

 Обучающиеся с 6 по 9 классы (12 -15 лет) Кстовского муниципального 

округа с классным руководителем. 

 Обучающиеся организаций дополнительного образования. 

7. Критерии оценки 

7.1. Члены жюри оценивают новогоднее оформление окон (а) в 

соответствии с разработанными критериями. 

- Соответствие новогодней теме; 

- Аккуратность исполнения; 

- Сложность изготовления; 

- Творческий подход; 

- Эстетический вид. 

7.2. Для оценки конкурсных работ члены жюри используют 

трехбалльную систему: 

 3 балла – оцениваемый критерий на высоком уровне; 

 2 балла – оцениваемый критерий на среднем уровне; 

 1 балл – оцениваемый критерий на уровне ниже среднего. 

8. Организаторы конкурса 

Организатором Конкурса является муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детско-юношеского 

творчества». 

9. Подведение итогов конкурса 

Победители и призеры конкурса, будут награждены дипломами 

департамента образования администрации Кстовского муниципального 

округа. Участники конкурса будут отмечены сертификатами участия 



муниципального автономного учреждения «Дворец детско-юношеского 

творчества». 

 Координаторы конкурса методисты организационно-воспитательного 

отдела МАУ ДО ДДЮТ, тел. 8(83145) 2-10-86 e-mail: ddutkstovo@rambler.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении муниципального  

конкурса на лучшее оформление окон  

«Новогоднее окно» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в муниципальном конкурсе  

на лучшее оформление окон «Новогоднее окно» 

 
1 Наименование 

образовательного учреждения 

(полностью), класса, группы 

или объединения и Ф.И.О. 

классного руководителя, 

воспитателя, педагога 

дополнительного образования 

 

2 Телефон и E-mail руководителя 

(обязательно) 
 

 

Подпись__________________________________ 

Дата______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении муниципального  

конкурса на лучшее оформление окон  

«Новогоднее окно» 

 

Согласие на обработку персональных данных для участия 

в муниципальном конкурсе на лучшее оформление окон  

«Новогоднее окно» 

Я, 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(-ая) по адресу__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                              

Документ, удостоверяющий личность: 

_________________________________________ 

серия __________ № ___________________ выдан «___» _____________ ______ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

* Действующий (-ая) в своих интересах  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
Даю свое согласие  оператору персональных данных – Муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Дворец детско-юношеского творчества» (Нижегородская область, г. Кстово, 

бульвар Мира, дом № 9, 607650, тел. 8 (83145) 2-22-94) на обработку своих персональных данных, в том числе 

в автоматизированном  режиме, в  целях  участия в муниципальном конкурсе на лучшее оформление окон 

«Новогоднее окно» 

Перечень персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- паспортные данные; 

- состав семьи; 

- адрес регистрации по месту жительства (и адрес фактического проживания); 

- номер домашнего и мобильного телефонов; 

- иные данные, необходимые для обработки материалов, представленных для участия в районном 

конкурсе на лучшее оформление окон «Новогоднее окно». 

А также, даю свое согласие на возможное опубликование в средствах массовой информации 

материалов, представленных для участия районном конкурсе на лучшее оформление окон «Новогоднее окно», 

передаче информации обо мне для участия в районном конкурсе на лучшее оформление окон «Новогоднее 

окно»» (в случае принятия такого решения организационным комитетом). 

 Настоящее согласие действует с момента подписания и прекращается по-моему письменному 

заявлению (отзыву), содержание которого определяется статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». Отозвать настоящее согласие путем направления письменного уведомления 

можно не ранее окончания срока окончания Фестиваля. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении 

персональных данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва. 

 В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель подтверждает свое согласие на 

обработку своих персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

______________    (_____________________)         «___» _________ 20__ г. 
         (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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