
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«02» декабря 2022 г.                                                                                     № 993 
 

 

О проведении муниципального этапа  

регионального (заочного) Фестиваля детского  

художественного творчества «Новогодний серпантин»  

для детей-инвалидов и детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области          

от 22 ноября 2022 года № 3711 «О проведении регионального (заочного) Фестиваля 

детского художественного творчества «Новогодний серпантин» для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья», с целью раскрытия 

творческого потенциала детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, выявления и поддержки их творческой инициативы, приказываю: 

1. Провести муниципальный этап регионального (заочного) Фестиваля детского 

художественного творчества «Новогодний серпантин» для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Фестиваль) со 02 декабря по 5 

декабря 2022 года. 

2. Утвердить положение о проведении Фестиваля, состав жюри (Приложение 

1,2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1. Довести информацию о проведении Фестиваля до педагогических 

работников, обучающихся и обеспечить участие в Фестивале. 

4. Директору ОГБОУ «Новоуколовская сош» Белгородской области (Конищева 

С.А.) рекомендовать принять участие в Фестивале. 

5. Методисту  МБУ ДО «Дом детского творчества»  Чамор О.Н. обеспечить 

своевременное проведение муниципального этапа Фестиваля и подготовку 

необходимой документации для участия в региональном этапе. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора МБУ 

ДО «Дом детского творчества» Федяеву Г.А. 
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Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации 

Красненского района  

№ 993 от «02» декабря 2022 г. 

 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа регионального (заочного) фестиваля 

детского  

художественного творчества «Новогодний серпантин»  

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Цель и задачи Фестиваля 

Цель Фестиваля: раскрытие творческого потенциала детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, выявление и поддержка  их 

творческой инициативы. 

Задачи Фестиваля: 

- развитие художественного вкуса, творческих способностей, 

эстетическое воспитание детей и подростков; 

- привлечение внимания общества к созидательно-творческой 

деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья как средству их самовыражения и самореализации; 

- приобретение культурологических знаний, необходимых                                   

для разностороннего развития детей. 

 

Общие положения 

К участию в Фестивале приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, обучающиеся образовательных организаций 

области в возрасте от 5 до 14 лет (дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

В номинации «Методическая копилка» принимают участие 

педагогические работники образовательных организаций области. 

Фестиваль проводится в трёх возрастных категориях:  

5-7 лет; 

8-10 лет; 

11-14 лет. 

Номинации Фестиваля: 

- «Парад фантазий» (сувениры, талисманы, символизирующие 

праздники Новый год и Рождество, символ года «Кролик»); 

- «Чудо новогодней игрушки» (новогодние игрушки, ёлочные 

украшения); 

- «Рождественская открытка». 

Для педагогических работников: 

- «Методическая копилка». 

 

Требования к конкурсным работам 

Участники представляют на Фестиваль творческие работы, 



соответствующие теме Фестиваля.  

 

Номинация «Парад фантазий»  

Участники представляют творческие работы в техниках: бумагопластика, 

вязание, лепка, кусудами, бисероплетение, объёмное оригами, шитьё, 

пластилинография и др. 

 

Номинация «Рождественская открытка»  

Участники представляют праздничные открытки в различных техниках 

исполнения: гуашь, акварель, цветные карандаши, аппликации из бумаги, 

компьютерная графика и др. Формат работ не более А3. 

Каждая работа сопровождается следующими данными: ФИО автора 

(полностью), возраст, название работы, образовательная организация                     

по Уставу, ФИО педагога (полностью). 

 

Номинация «Методическая копилка» 

(для педагогических работников) 

На Фестиваль представляются авторские сценарии мероприятий 

различных форм, имеющие новогоднюю тематику. 

Конкурсная работа должна представлять собой законченный сценарий, 

иметь идейно-тематическую основу, сценарно-режиссёрский ход, 

композиционное построение (сюжет). В группу авторов может входить              

до 3-х человек. 

Сценарии принимаются в электронном виде в формате Word (количество 

листов не регламентируется).  

Для всех сценариев обязательно указание списка использованной 

литературы и источников.  

Формой мероприятий могут быть: праздник, вечер, программа (игровая, 

шоу, развлекательная, познавательная), фестиваль, спектакль, театрализованное 

представление и др. 

В творческих работах оцениваются профессионализм, соответствие 

жанру, наличие стиля, культура и прикладное (методическое) значение работы. 

Приветствуются инновации и нетрадиционный взгляд                                  на 

традиционные мероприятия.  

Работы, вызывающие обоснованные сомнения в отношении авторства, к 

участию в конкурсе не допускаются, в случае обнаружения плагиата                       

в любом варианте работа снимается. 

Сценарии, представленные на Фестиваль, не рецензируются                              

и не возвращаются.   

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

- название образовательной организации в соответствии с Уставом; 

- форма и название мероприятия; 

- указать аудиторию (возрастную категорию), на которую рассчитано 

мероприятие; 

- ФИО (полностью) авторского коллектива с указанием должности. 

Каждый лист обязательно должен иметь нумерацию, кроме титульного 

листа. 

Порядок проведения Фестиваля 



По итогам муниципального этапа образовательные учреждения 

представляют до 05 декабря 2022 года в  в МБУ ДО «Дом детского творчества» 

(с пометкой «Новогодний серпантин»): 

- заявку (приложение № 1 к положению); 

- копию свидетельства о рождении участника; 

- копию справки об инвалидности (заключения ПМПК); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2                         

к положению). 

- фотографии творческих работ с 3-х ракурсов. В номинации 

«Методическая копилка» текст конкурсной работы в электронном варианте. 

Второй этап – областной: 12 декабря 2022 года.  

В областном этапе Фестиваля принимают участие победители 

муниципального этапа в каждой номинации и возрастной категории                        

(до 3-х работ). В номинации «Методическая копилка» разрешается 2 работы. 

Образовательные организации, подведомственные министерству 

образования Белгородской области, представляют 1 работу победителя                      

в номинациях и возрастных категориях и 1 участника в номинации 

«Методическая копилка». 

Фестиваль проводится в индивидуальном зачёте. Творческие работы, 

выполненные группой авторов, рассматриваться не будут. Конкурсные работы 

должны быть выполнены без помощи посторонних лиц. Конкурсант имеет 

право принять участие только в одной номинации. В номинации 

«Методическая копилка» допускается группа авторов до 3-х человек. 

Участник соглашается с условиями Фестиваля, указанными в данном 

Положении, в том числе даёт согласие на возможное размещение творческих 

работ на сайтах организаторов Фестиваля.  

Организаторы оставляют за собой право использовать работы 

победителей и призёров в мероприятиях и акциях.   

 

Критерии оценки конкурсных работ 

Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри, в состав 

которого входят представители Белгородского регионального отделения 

«Союза художников России», Белгородского государственного института 

искусств и культуры, ведущие педагоги дополнительного образования области. 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- исполнительское мастерство – 8 баллов; 

- соответствие теме Фестиваля – 5 баллов; 

- композиция и сложность исполнения – 5 баллов; 

- творчество и оригинальность – 2 балла. 

Максимальное количество – 20 баллов.  

 

Подведение итогов 

Итоги подводятся отдельно по каждой номинации и возрастной 

категории.  

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

Жюри имеет право не присуждать отдельные призовые места или выделить 

дополнительные призовые места по согласованию с оргкомитетом. 
 Победители и призёры Фестиваля награждаются грамотами отдела 



образования Красненского района.  

Контактный телефон: (47262) 5-22-24  Чамор Ольга Николаевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к Положению о проведении регионального 
Фестиваля детского художественного 

творчества «Новогодний серпантин» для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

 

 

Заявка 

для участия в региональном фестивале детского 

художественного творчества «Новогодний серпантин» 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 



 

1. Территория ______________________________________________________ 

2. ФИО автора (полностью) __________________________________________ 

3. Дата, месяц, год рождения _________________________________________ 

4. Возрастная категория _____________________________________________ 

5. Номинация ______________________________________________________ 

6. Образовательная организация (по Уставу) ____________________________ 

7. ФИО педагога (полностью), контактный телефон ______________________ 

8. Название работы, техника исполнения _______________________________ 
 

 

К заявке необходимо предоставить согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных.  

Заявка подписывается и заверяется директором учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
к Положению о проведении регионального 

Фестиваля детского художественного 

творчества «Новогодний серпантин» для 
детей-инвалидов и  детей с ограниченными 

возможностями  здоровья 

 
 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Я, _________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

проживающий по адресу ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 

 
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

на основании 

_____________________________________________________________________________________________, 
    (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

являясь родителем (законным представителем)  

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 

Класс обучения _____________________________________________________________________________ 
 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения): 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________Адрес 

данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, деревня), 

контактные телефоны:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Дата рождения (число, месяц, год): 

_____________________________________________________________________________________________  

 

Домашний адрес: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Домашний телефон (с кодом):___________________ Мобильный телефон:_____________________________ 

 

Электронный адрес:____________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» настоящим подтверждаю свое согласие  на предоставление и обработку ГБУДО «Белгородский 

областной Дворец детского творчества», находящемуся по адресу: г. Белгород, ул. Горького, 26а (далее – 

Оператор) персональных данных моего ребенка/подопечного: фамилии, имени, отчества, электронного адреса, 

класса, места учебы, даты рождения, фотографий, видеоизображений, результатов участия в фестивале. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Согласие действует с даты подписания до даты отзыва в письменной форме.   

Дата: «_____»______________20___г.                               _______________________/__________________ 

                                                                                                   подпись                                           расшифровка 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования 

администрации 

Красненского района 

№ 993 от «02» декабря 2022 г. 

 

 

 

Состав жюри муниципального этапа 

регионального (заочного) Фестиваля детского  

 художественного творчества  

«Новогодний серпантин» для детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

№ 

п/п 

ФИО Место работы, занимаемая должность 

1. Красюк Ольга 

Михайловна 

- заместитель начальника отдела образования 

администрации Красненского района, 

председатель оргкомитета 

2. Головина Ольга 

Владимировна 

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

3. Федяева Гульнара 

Алексеевна  

- заместитель директора, педагог-организатор 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

4. Чамор Ольга 

Николаевна 

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

5. Федосова Ольга 

Николаевна  

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

6. Ковалева Елена 

Васильевна 

- педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Дом детского творчества»  

7.  Малахова Ирина 

Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы МОУ 

«Красненская сош им. М.И.Светличной» 
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