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Начальнику Управления образования г. Екатеринбурга
Умниковой Евгении Леонидовне
От директора Уральской резиденции Деда Мороза
Скороходовой Натальи Леонидовны
Тел. 8-908-910-36-50 , эл.адрес: konkurs@urdm.ru

Уважаемая Евгения Леонидовна!
Прошу Вас оказать поддержку Третьему ежегодному конкурсу семейного творчества «Новый
год».
Организатор: Уральская резиденция Деда Морозатм (ООО Линар) .
Соорганизатор: МАОУ СОШ № 113, г. Екатеринбург.
Основными задачами конкурса является предоставление возможности творческой
самореализации и проведение совместного досуга взрослых и детей.
Ежегодно в конкурсе участвуют до 600 команд из разных городов России.
Мероприятие рассчитано на детей и их родителей, учеников и их педагогов.
Дата награждения участников и победителей – 20 декабря 2014 года.
Место проведения награждения: Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 50, МАОУ СОШ
№ 113.
Прошу Вас оказать поддержку в виде:
1. Назначение представителя Управления образования Администрации г. Екатеринбурга
для работы в жюри (20 декабря 2014г)
2. Распространение информации о мероприятии в подведомственных Управлению

учреждениях (школы, детские сады): положения, полноцветные плакаты (будут
предоставлены организатором).
С уважением,
директор Уральской резиденции Деда Мороза
Скороходова Наталья Леонидовна
Тел. 8-908-910-36-50
dir@urdm.ru
08.10.2014г.
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Общие положения
Третьего ежегодного всероссийского
конкурса семейного творчества
«Новый год» (2014 год).
1.

Организатор: Уральская резиденция Деда Мороза
Соорганизатор: МАОУ СОШ № 113, г. Екатеринбург

2. Официальная поддержка:
Интернетподдержка: праздничный портал Prazdnikland.ru
3. Сроки проведения конкурса:
1). С 1 октября 2014г по 10 декабря 2014г: прием заявок на участие,
проведение мастерклассов по разным декоративноприкладным техникам,
прием конкурсных работ. Заявки и работы, полученные организаторами
после 10 декабря 2014г принимаются для оценки жюри, но не участвуют в
голосовании зрителей на "Приз зрительских симпатий".
2). С 11 декабря 2014г по 20 декабря 2014г: онлайн голосование на приз
зрительских симпатий, работа жюри
3). 20 декабря 2014г: финал конкурса в виде праздничного мероприятия.
Награждение победителей и участников. Присутствие на финале не
обязательно. Отсутствие команды на финале не влияет на решение жюри.
Место проведения финала  город Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров,
50, МАОУ СОШ № 113.
5). С 26 декабря 3014г по 5 января 2014г: выставка лучших конкурсных работ
в Уральской резиденции Деда Мороза.
4. Требования к конкурсным работам:
1). Представленные участниками конкурсные работы должны обладать
оригинальностью, индивидуальностью, не представлять собой репродукцию
или копию существующих произведений декоративноприкладного искусства.
Конкурсные работы могут быть выполнены в любой декоративноприкладной
технике. Конкурсные работы должны стремиться пропагандировать добро,
дружбу, семейные ценности.
2). Размер работы должен быть более 40 см.
3). Все детали работы должны быть хорошо соединены между собой.
Хрупкие работы должны быть укреплены.
4). Каждая работа должна иметь твердую упаковку (картонная коробка или
т.п.), защищающую работу от случайного механического воздействия.
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Допускается упаковка нескольких работ в одной коробке. Работы будут
неоднократно транспортироваться!
5). Каждая работа и упаковка должна иметь паспорт: лист белой бумаги
размером 5х8 см, на котором указана следующая информация:
 область, город, район, поселение проживания команды.
пример 1: г. Тюмень. пример 2: Свердловская область, Невьянский район,
пос. Мурзинка.
 название команды (кратко) например: Семья Ивановых
 учреждение (если команда  коллектив от учреждения, Для семейных
команд  оставить пустое поле) например: ДХШ № 3
 название номинации, например: Дед Мороз
Внимание! Если в коробке упакованы несколько работ  на коробку должны
быть наклеены несколько (по количеству работ) паспортов работ.
6). Прием работ осуществляется по следующим адресам:
почтой России: 620023, Екатеринбург, ул. Рощинская, 72а оф. 3, конкурс
"Новый год", получатель Скороходова Н.Л.
5. Участники.
1). Участие в конкурсе бесплатное.
2). К участию приглашают семьи и коллективы с детьми (детские творческие
коллективы, семейные детские дома и т.п.). Одна семья (коллектив)
регистрируется как один участник (команда). Количество членов команды 
любое.
3). Подача заявок на участие в конкурсе на эл.адрес konkurs@urdm.ru с 1
июля 2014г по 10 декабря 2014г. с темой письма "заявка на конкурс ...
(название команды)... . В заявке следует указать:
 город проживания команды
 название команды (кратко) например: Семья Ивановых (такое название
будет указано на дипломе участника  будьте внимательны!).
 учреждение (если команда  коллектив от учреждения, Для семейных
команд  оставить пустое поле) например: ДХШ № 3
 ФИО участников старше 16 лет, ФИ и возраст участников младше 16 лет
 эл.адрес
 другие электронные контакты (по желанию): скайп, icq, страница в соц.сети
 телефон (с кодом города, страны)
 название номинации, например: Уральский Дед Мороз
4). Участники могут предоставить конкурсные работы в разные номинации.
От каждой команды принимаются не более одной конкурсной работы в одну
номинацию.
5). На каждую конкурсную работу отправляется отдельная заявка от
команды.
6. Номинации конкурса:
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a. «Уральский Дед Мороз» (конкурсные работы в данной номинации должны
изображать Деда Мороза в узнаваемом образе, с любыми (современными,
креативными) дополнениями или без них).
b. «Уральская Снегурочка» » (конкурсные работы в данной номинации
должны изображать Снегурочку в узнаваемом образе, с любыми
(современными, креативными) дополнениями или без них).
c. «Уральская Новогодняя елка» (конкурсные работы в данной номинации
должны изображать дерево – новогоднюю ель в узнаваемом образе с
любыми (современными, креативными) дополнениями или без них).
d. «Новогодний снеговик» (конкурсные работы в данной номинации должны
изображать игрушки, которые можно повесить на новогоднюю елку).
e. «Новогодняя снежинка» (конкурсные работы в данной номинации должны
быть округлой формы с радиусом 20 см +/ 23 см).
7. Определение победителей.
a. Работы оцениваются профессиональным жюри, в состав которого входят
известные деятели культуры и искусства, представители Организатора,
представители партнеров Конкурса.
b. Первое место в каждой номинации определяет профессиональное жюри. В
случае отсутствия достойных участников в номинации, первое место не
присуждается.
c. Приз зрительских симпатий. Во время работы профессионального жюри за
все работы будет проводиться интернет и/или смс голосование. Работа, в
сумме
набравшая наибольшее количество голосов получает приз
зрительских симпатий.
d. Критерии оценки: оригинальность исполнения и материалов, узнаваемость
образа, креативность.
8. Призы и награды.
1). Все участники Конкурса награждаются призами  1 билет на аттракционы
в уличный парк развлечений Уральской резиденции Деда Мороза для
каждой команды за каждую работу, принятую на конкурс. Для получения
призов не требуется личная явка в день награждения. Призы в виде
электронных билетов будут отправлены участникам на эл.почту, указанную
при подаче заявки.
2). Победители в каждой номинации награждаются главными призами 
путевками "все включено" на 4 человек (2 детей, 2 взрослых) в
Уральскую Резиденцию Деда Мороза.
3).
В
Главные
призы
входит:
трансфер
ЕкатеринбургРезиденцияЕкатеринбург, входной билет на территорию
Уральской Резиденции Деда Мороза (на 4 чел), программа в Тереме Деда
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Мороза (на 4 чел), подарки первой категории (на 2 детей), 30 билетовкупонов
в уличный парк развлечений Уральской резиденции Деда Мороза.
Количество главных призов – 5, выдаются услугами.
Главный приз ни при каких условиях не заменяется денежным
вознаграждением. Возможно изменение состава главного приза при
возможностях организатора.
4). Приз зрительских симпатий: 2 билета (1 детский и 1 взрослый) на
основную программу Уральской резиденции Деда Мороза.
5). Победители
Победителей".

конкурса

в

каждой

номинации

получают

"дипломы

6). Все участники конкурса получают "диплом Участника конкурса" в
электронном виде.
7). Призы деньгами не заменяются и выдаются в том виде, в котором
указаны в Положениях конкурса.
9. Прочие условия.
a. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются участникам ни
на каком этапе конкурса.
b. Участники, принимая участие в конкурсе, передают Организатору
неисключительное право на использование конкурсной работы, ее фото и
видео изображений в рекламных и демонстрационных целях без выплаты
какоголибо вознаграждения Участнику.
10. Информация об Организаторе: Уральская резиденция Деда Морозатм, (юр.лицо
ООО «Линар», ИНН 6670120449).
Контакты: тел. 89089103650,
ICQ 249829229,
эл.адрес: konkurs@urdm.ru
почтовый адрес: 620023,
Рощинская, 72а офис 3.

Свердловская

область,

Екатеринбург,

ул.
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