
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного смотра-конкурса 
Дедов Морозов и Снегурочек 
«ЕЛКА-ФЭСТ - 2022» 
 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

- Управление по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска; 

- ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г.Минска». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

Районный смотр-конкурс дедов Морозов и Снегурочек ( далее Конкурс) 

проводится с целью поддержки традиций и развития инноваций в 

организации и проведении новогодних мероприятий. 

Задачи: конкурса: 

 повышение профессионального уровня педагогических 

работников, принимающих участие в организации и проведении 

досуговых мероприятий; 

 развитие современных методик проведения и внедрение новых 

форм работы при организации досуговой деятельности для детей; 

 обмен опытом работы между организаторами, авторами и 

исполнителями игровых программ и театрализованных 

представлений. 

3. УЧАСТНИКИ: 

В конкурсе принимают участие педагогические работники учреждений 

общего среднего образования Ленинского района. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Конкурс проводится 19 ноября 2022 года в 12.00 на базе ГУО «Средняя 

школа № 111 г. Минска». 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
Конкурсная программа выступления включает в себя сюжетно-игровую 

программу и творческий номер (танцевальный, вокальный, 

инструментальный и др.). Продолжительность конкурсного 

выступления – до 20 минут. 

Участники конкурса до 17 ноября 2022 года предоставляют следующие 

материалы:  

-анкету- заявку (приложение 1 к Положению); 

- фото участников в новогодних костюмах Деда Мороза и Снегурочки  

и в повседневной одежде (в электронном виде),  

- сценарий в электронном виде. 

Документы для участия в районном конкурсе принимаются по адресу: 

пер. Полевой 2а (кабинет №203) или на электронную почту 

lencvr@minskedu.gov.by (с пометкой конкурс «ЕЛКА-ФЭСТ») 

mailto:lencvr@minskedu.gov.by


6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
Конкурсные выступления оцениваются в двух номинациях: 

 «Дед Мороз и Снегурочка года» (победитель определяется по 

результатам всей конкурсной программы);  

 «Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа». 

Требования к конкурсным программам: 

 соответствие тематике смотра-конкурса;  

 оригинальное режиссерское и сценографическое решение;  

 интересные приемы активизации аудитории и умелое их 

использование;  

 культура речи, интеллектуальный уровень исполнителей;  

 художественное, музыкальное и техническое оформление;  

 сценический имидж;  

 высокий уровень исполнительского мастерства.  

Критерии оценки конкурсных программ: 

 актуальность, оригинальность и новизна сюжета;  

 зрелищность;  

 артистизм и художественность исполнения;  

 владение методикой проведения игровой программы;  

 умелое использование новогодних традиций, обычаев и обрядов;  

 художественно-образное решение сценических костюмов и реквизита, 

высокое качество их выполнения. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 
Жюри определяет победителей и призеров в двух номинациях: 

 «Дед Мороз и Снегурочка года» (победитель определяется по 

результатам всей конкурсной программы); 

 «Лучшая сюжетно-игровая программа». 

По итогам районного этапа смотра – конкурса дедов Морозов и 

Снегурочек «ЕЛКА-ФЭСТ-2022» определяются победители и призеры в 

двух номинациях, которые награждаются дипломами ГУО «ЦДОДиМ 

«Маяк» г.Минска». 

 Команда-победитель в номинации «Лучшая сюжетно-игровая 

программа» примет участие в городском смотре – конкурсе дедов 

Морозов и Снегурочек «ЕЛКА-ФЭСТ-2022» 28 ноября 2022 года, 

который состоится в МГДДиМ. 

 

Ответственный: 

Евсюк Татьяна Эдуардовна 

(8029) 702 07 79 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

на участие в районном этапе городского смотра-конкурса Дедов 

Морозов и Снегурочек «ЕЛКА-ФЭСТ – 2022» 

 
Номинация «Лучший Дед Мороз и Снегурочка» 

 

Ф.И.О.участника,  

должность 

Учреждение 

образования 

Название 

программы 

Контактные 

телефоны,  

E-mail 

Общее 

количество 

участников 

программы 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

Дед Мороз 

Иванов Сергей 

Петрович, 

культорганизатор 

ГУО 

«Средняя 

школа № 1 

г. Минска» 

«Чудеса под 

Новый год» 

(017) 333333 

(029) 333333 

7 человек: 

3 взрослые 

4 дети 

2 микрофона, 

экран. 

Снегурочка 

Петрова Светлана 

Ивановна, 

культорганизатор 

 

ГУО 

«Средняя 

школа № 1 

г. Минска» 

(017) 4444444 

(029) 4444444 

Номинация «Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа» 

 
Название 

программы 

Учреждение 

образования 

Контактный 

телефон 

учреждения 

образования 

Контактные 

телефоны,  

E-mail 

участников 

Общее 

количество 

участников 

программы 

(дети, 

взрослые) 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

 


