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Согласовано 

Начальник отдела 

образования 

Администрации городского 

округа Карпинск 

В.В. Грек 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского дистанционного конкурса работников 

образования и членов их семей 

 «Новогодний серпантин – 2022» 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

открытого городского дистанционного конкурса «Новогодний серпантин – 2022» 

(далее – Конкурс, Положение), регламентирует вопросы, возникающие при его 

проведении. 

2. Организатором Конкурса является Городской комитет профсоюза работников 

народного образования и науки РФ при поддержке отдела образования 

Администрации города Карпинска. 

 

Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет в составе: 

 

1. Ортлиб Т.В. - председатель городской организации профсоюза работников 

народного   образования и науки РФ. 

2. Желтышева О.В. - член Президиума ГК профсоюза, председатель первичной 

профсоюзной организации МАДОУ № 1. 

3. Максимова О.В. - член ГК профсоюза, председатель первичной профсоюзной 

организации МАДОУ № 4. 

 

Сроки и порядок  проведения 
Конкурс проводится по двум направлениям и в 3 этапа 

I этап – с 1 декабря 2021 г. по 14 декабря 2021 г: 

- изучение истории, народных традиций и обычаев при подготовке к новогодним 

праздникам; 

II этап- с 15 декабря 2021г. по 30 декабря 2021 г. 

- изготовление конкурсного объекта; 

- видеосъемка поздравления 

- публикация фотографий работ и ссылок на видеоролик-поздравление на сайте 

«Методсовет» (http://conf.karpinskedu.ru). 

III этап – с 12 января 2022 г. по 27 января 2022 г.: 

- определение победителей; 
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- публикация списков победителей Конкурса на сайте отдела образования, на 

странице Профсоюз. 

- награждение победителей и призеров конкурса 28 января 2022 года (в 

коллективах учреждений) 

Направления конкурса: 

1. «Примите наши поздравления» 

2. «Рождественская сказка» 

 

1.1. Направление «Примите наши поздравления» содержит 3 номинации:  

- новый год к нам мчится (семейное поздравление родных, близких, друзей коллег 

видеоролик не более 90 секунд);  

- от всей души (коллективное поздравление учреждений сферы образования 

видеоролик не более 90 секунд);  

- весело, весело встретим Новый год (личное поздравление с Новогодними 

праздниками друзей, знакомых, работающих в сфере образования видеоролик не 

более 90 секунд) 

1.2. Требования к видеозаписи: качественная видеозапись высокой чёткости 

разрешения, начиная от 720p (1280х720), в горизонтальном формате. 

1.3. Критерии оценивания работ направления «Примите наши поздравления»: 

- соответствие теме Конкурса;  

- идея, оригинальность замысла, творческий подход, семейная ценность, чувство 

юмора; 

- артистичность участников видеосъемки 

 

2.1. Направление «Рождественская сказка» проводится по 2 номинациям:  

- новогодняя открытка;  

- рождественская открытка 

2.2. Критерии оценивания работ направления «Рождественская сказка»: 

- соответствие теме Конкурса;  

- идея, оригинальность замысла, творческий подход, семейная ценность; 

- мастерство исполнения (композиционное решение, сложность); 

- качество работы, эстетичность оформления. 

 

Жюри конкурса: 

 

1. Бирюкова Татьяна Викторовна, ведущий специалист отдела образования 

Администрации городского округа Карпинск, председатель жюри 

2. Арапова Ирина Рафкатовна, директор теле-радио-студии «Собеседник», член 

жюри 

3. Перемитина Надежда Александровна, методист ЦОИ, член жюри 
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Все конкурсные работы публикуются на сайте «Местодсовет» 

(http://conf.karpinskedu.ru) участниками конкурса самостоятельно.  По направлению 

конкурса «Примите наши поздравления» на сайте публикуются ссылки для 

просмотра видеороликов. 

В направлении «Рождественская сказка»  размер каждого файла не должен 

превышать 2 Мб. 

Фотографии работ должны быть хорошего качества, обрезаны и повёрнуты. 

Обработка присланных фотографий организатором НЕ производится. 

В целях обеспечения защиты персональных данных участников конкурса, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с 

изменениями, вступившими в силу с 04.08.2014) «О персональных данных», участник 

конкурса, приславший фотографию, согласен на обработку своих персональных 

данных. Представляя свою работу, автор автоматически даёт право организаторам 

Конкурса на её использование (размещение в сети Интернет, публикацию, участие в 

творческих проектах и т.п.). 

 

Условия Конкурса 

 

- Участник может представить по одной работе в каждой номинации; 

- Работы могут быть индивидуальными, коллективными, семейными 

- Работы, принимавшие ранее участие в городских конкурсах, к участию в Конкурсе   

не допускаются.  

Подведение итогов и награждение 
 

Оценку работ проводит жюри в дистанционном формате.  

Победители определяются отдельно в каждой номинации.  

Победители (I, II, III места) награждаются грамотами и призами  

Оргкомитет оставляет за собой право награждать поощрительными грамотами 

отдельные работы за оригинальность и мастерство исполнения. 

Проведение процедуры апелляции не предусмотрено. 

http://conf.karpinskedu.ru/

