
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
 

Кафедра непрерывного повышения профессионального мастерства  
и методического сопровождения педагогов 

 

И н ф о рм а ц и о н н ое  п и с ьм о  
 

Приглашаем   педагогов, обучающихся и воспитанников образовательных организаций всех видов с 

11 ноября 2019 г. по 24 января 2020 г. принять участие в межрегиональном конкурсе 

«НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ». В конкурсе могут принять участие педагоги. обучающиеся и 

воспитанники общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 

детских садов, детских объединений и общественных организаций,  
Участники конкурса представляют работы, которые рассказывают о том, как они готовятся к 

новому году и проводят новогодние праздники, о традициях, о развлечениях и играх, которые 

организуются в это время. Творите и создавайте новогоднее настроение сами, и конечно же, 
присылайте свои работы на конкурс. 

Работа конкурса организуется по направлениям: 

I. Для обучающихся и воспитанников. 

К конкурсу допускаются как индивидуальные (1 обучающийся и 1 педагог, под руководством 
которого выполнялась работа), так и командные работы (педагог и учащиеся, не более 3-х человек) 

по каждой из номинаций. Участники предоставляют конкурсные работы в электронном виде.   

Номинации для детей: 
1. «Новогодние творчество» (поделки) - К участию принимаются тематические работы, 

выполненные в любой технике рукоделия: бумаготворчество, бисероплетение, вышивка, вязание, 

шитьё, пластилинография, декупаж и т. д. Это могут быть поделки, подарки, открытки, сувениры 

(поделки нужно сфотографировать и отправить на конкурс фотографию).  
2. «Новогодний костюм» - высылайте нам фотографии своих шедевров с кратким описанием: как 

вы придумали и сделали свой новогодний костюм, в какой технике он выполнен. Пусть в этой

  номинации примут участие самые эксклюзивные модели в самых экстравагантных костюмах 
из разного материала. 

3. «Зимние развлечения» - активный отдых на новогодних праздниках с семьей, родственниками, 

друзьями на природе, дома. 
4.  «Рисунок» - предоставляются рисунки, выполненные в любой технике: акварель, пастель, масло, 

мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники. Конкурсные рисунки должны быть 

выполнены аккуратно. Участник предоставляет отсканированный или сфотографированный 

рисунок хорошего качества. 
5.  «К новогоднему столу» (кулинария) - рецепты, эстетика оформления, сервировка стола, 

семейные традициями и др. 

6.  «Фотография/фоторепортаж» – на конкурс принимаются интересные, необычные 
фотографии, фотоотчеты (оригиналы), соответствующие тематике конкурса. В конкурсе 

принимают участие авторские - т. е. сделанные самим ребенком, фотографии, от одного автора 

принимается до 5 фотографий. Фотографии, обработанные в графических редакциях, коллажи не 
принимаются. 

7. «Презентация» - авторская презентация о ваших новогодних впечатлениях, желательно 

оформить ее своими рисунками, фотографиями и др.  

8. «Видеофильм» - видеофильм (видеоролик) по тематике конкурса: мультипликационные фильмы, 
музыкальные ролики, документальные зарисовки, игровые ролики и др., продолжительность – 3-5 

мин. (на конкурс принимаются видеоматериалы, соответствующие тематике). 

Допускается участие в нескольких номинациях при оплате каждой заявки. Организаторы Конкурса 
вправе учредить дополнительные номинации. 

 

II. Для педагогов. 
К участию в конкурсе принимаются авторские индивидуальные работы педагогических работников о 
разработанных и проведенных тематических мероприятиях или занятиях. Наряду с традиционными 

новогодними праздниками могут быть представлены новые идеи, акции и творческие проекты. Все 

материалы практического содержания должны быть хорошо проиллюстрированы.  
Номинации для педагогов: 

1. «Тематическое мероприятие/занятие» - по организации новогоднего праздника, зимних 

игровых, досуговых, спортивных программ и праздников для детей дошкольного и школьного 
возраста, формированию у них привычки к здоровому образу жизни и навыков безопасного 

поведения в праздничные дни.  

2. «Проектная деятельность» - творческие и исследовательские проекты, позволяющий 

расширить, обогатить, систематизировать знания детей о празднике;  



педагогические проекты по организации и проведению мероприятий по подготовке 

образовательной организации к празднику, оформлению школьного двора или класса и др.  

3. «Встречаем новый год» - программа новогоднего праздника и её реализация; 

4. «Презентация» - творческий отчет педагога о проведенных тематических мероприятиях или 
занятиях, о деятельности педагога по организации и празднованию Нового года. Презентация не 

должна превышать 15 слайдов. Участники представляют авторскую презентацию (не скаченную 

из Интернета).  
Желательно оформить конкурсные работы фотографиями, диаграммами, сканированными 

изображениями документов, подтверждающими факты достижений в данном направлении и др. 

Материалы должны быть авторскими, интересными, хорошо оформленными. 
Организаторы Конкурса вправе учредить дополнительные номинации.  

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ТОИПКРО в разделе КОНКУРСЫ или 

подать заявку в электронном виде по e-mail: voroninazm@mail.ru по форме:  

 
№ Ф.И.О.  

участника 

Класс/группа/ 

занимаемая 

должность 

Полное 

наименование 

ОО 

Номинация Ф.И.О. 

руководителя 

(если имеется) 

Контактная 

информация 

       

В заявке можно указать Ф.И.О. несколько участников от одной ОО. 

Прием конкурсных материалов (+ копия платежных документов организационного взноса)  
осуществляется до 20 января 2020 г.  по адресу: 634034 г. Томск, ул. Пирогова,10, каб. 223  (либо 

почтой России, либо доставляются лично) или по электронной почте voroninazm@mail.ru. Все 

электронные материалы должны быть сохранены в отдельную папку. Папка названа по фамилии 

автора.  
Куратор конкурса: Воронина Зинаида Михайловна, тел. (3822) 90-20-54, 8-961-885-80-29. 

mailto:voroninazm@mail.ru
mailto:voroninazm@mail.ru

