
 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Поволжская гуманитарная академия» 

404118, г. Волжский, ул. Мира, д. 134, корп. А, 

помещение V, телефон +79610699219,  

ИНН 3435137768, КПП 343501001, ОГРН 

1193443015842 

Волгоградская региональная  
общественная организация 

«Поддержка профессионального  

становления педагогов-дефектологов»  

(ВРОО «ППСПД») 

Юридический адрес: 

 400075, г. Волгоград,  

ул.51-я Гвардейская, д.10, оф.10 

 Тел. (8442) 54-86-95 

 

Уважаемые коллеги, родители! 
 

Мы поздравляем всех с наступающим Новым 2023 годом и приглашаем  

всех желающих, принять участие в Международном творческом конкурсе  

«Новый год к нам мчится…2023!!!» 
 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ В 2 этапа 

I этап – 01.12.22 – 16.12.22; II этап – 17.12.22 – 09.01.23 
 

В соответствии с планом деятельности АНОДПО «ПГА» и ВРОО «ППСПД» с 01.12.22 – 

09.01.23. проводится Международный конкурс «Новый год к нам мчится…2023!!!» это конкурс 

чтецов, творческих номеров, конкурс рисунков, поделок и других творческих работ, конкурс 

Новогодних костюмов и т.д. Этот конкурс, посвящен празднованию Нового года 2023! Года 

Черного Водяного Кролика! Конкурс (далее – Конкурс) проводится в целях развития творческого 

потенциала воспитанников, привития эстетического вкуса, знакомству с главными героями 

Новогодних праздников. 

Конкурс посвящён самому веселому, самому интересному, самому семейному 

празднику. 
 

1. Общее положение: 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Международного конкурса (далее – 

Конкурс), порядок его организации и проведения.  

1.2. Учредителем Конкурса является Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Поволжская гуманитарная 

академия» и Волгоградская региональная общественная организация «Поддержка 

профессионального становления педагогов-дефектологов» (АНОДПО «ПГА», ВРОО 

«ППСПД). 

1.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами или грамотами участника Конкурса. 
 

2. Цель и задачи конкурса: 

• Создание праздничной атмосферы, новогоднего оформления и новогоднего 

настроения; 

• Привлечение внимания к времени года Зима, к празднику Новый год, к символам 

Нового года, развитие у детей и взрослых фантазии, желания заниматься творчеством; 

• Создание условий для самореализации детей; 

• Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

• Содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого типа, 

развивающих детей дошкольного и школьного возраста; выявление творчески 

работающих педагогов и создание условий для их самореализации. 

• Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки учреждения и региона в рамках дистанционного конкурса. 

 

 



3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), в состав которого входят представители Учредителей, а также преподаватели 

высших учебных заведений и среднего профессионального образования, учителя-практики. 
 

4. Участники Конкурса 

4.1. Для участия приглашаются: 

• воспитанники дошкольных учреждений любого типа РФ и зарубежных стран;  

• учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений любого типа РФ; 

• учащиеся художественных школ, учреждений дополнительного образования детей;  

• студенты вузов, колледжей, училищ и др.;  

• взрослые (педагоги, воспитатели, родители и др.); 

• дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие   образовательные 

учреждения любой формы, вида или типа; 

• клиенты центров социальной помощи семье и детям, комплексных центров 

социального обслуживания населения (отделения по работе с семьей и детьми); 

• воспитанники реабилитационных центров для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• воспитанники социальных приютов для детей, педагоги-кураторы.  
 

5. Категория участников: 

• дошкольники; 

• учащиеся 1-4 классов; 

• учащиеся 5-7 классов; 

• учащиеся 8-11 классов; 

• педагоги, воспитатели, студенты, родители, тьюторы. 
 

6. Условия участия в конкурсе: 

• Участие в Конкурсе является сугубо добровольным и индивидуальным.  

• Каждый участник может участвовать как в одной, так и в 2-х или более номинациях; 

• Оплата происходит за каждую номинацию отдельно; 

• Участники Конкурса обязаны представить полный комплект Конкурсной 

документации в соответствии в установленными Оргкомитетом сроки. 
 

7. Направления Конкурса: 

Номинация №1: «Новогодний символ 2023» – (рисунки, поделки, и др. творческие работы 

символа Нового года – черного водяного кролика) 
Номинация №2: «Весело, весело встретим Новый год…2023!!!» – ДПТ (работы из бумаги, 

пластилина, глины, соленого теста, природного материала, выжигание, швейные изделия, шитье 

с элементами вышивки, вышивка крестиком, бисером и т.д.); 

Номинация №3: «Новогодние сюрпризы» – ИЗО (рисунки, стенгазеты, плакаты в различных 

техниках: ладошками, пальчиками, нитками, трафаретами и др., на тему Нового года, зимы);  
Номинация №4: «Открытка своими руками» – (фото открыток, сделанных своими 

руками) 
Номинация №5 «Сюрприз для Деда Мороза» – творческий конкурс чтецов (стихи и проза 

наизусть), певцов и танцоров (песня, танец); 

Номинация №6: «Ёлка своими руками» (поделки ёлок из бросового, природного материала, 

ёлки из продуктов: из мандаринов, конфет, печенья и т.п.; торты, салаты или другое блюдо в 

форме ёлки, лего-ёлки, ёлки из различных запчастей, арт-ёлки, настенные дизайн-ёлки и др.) 
Номинация №7: «Методическая копилка» (методические разработки уроков, занятий, 

классных часов, линеек, викторин, сценарии праздничных мероприятий, презентации, акции, 

соответствующие тематике: праздники в разных странах, символ года, путешествие по сказкам и 

т.д., на тему конкурса).  

Номинация №8: «Сказочно удачный кадр» – фотоконкурс (новогодний костюм, новогодняя 

ёлка, фотографии зимних пейзажей, ледяных фигур, украшения залов и классов, фото веселых 

зимних прогулок и т.д.) 



8. Порядок оправления конкурсных работ:  

А) 3аявка. 

Б) Две (2) фотографии (участника с работой и работу отдельно; если нет возможности 

сфотографировать ученика, который ранее делал работу, отправляем одно фото-с 

работой). 

В) Организационный взнос  
 

Весь пакет документов отправляется на единую электронную почту:  

o.a.alenka@mail.ru  
При отправке пакета документов на конкурс, убедитесь, что ваши работы приняты, если 

нет ответа «Принято», сообщите по эл. почте или по номеру телефона 89876454981) 
 

Организационный взнос в размере 150 рублей 
(Конкурсные работы принимаются при наличии копии квитанции об оплате).  
 

• перечисляется на карту 2202 2005 4867 5485 
 

9. Порядок проведения конкурса 

9.1. Прием конкурсных работ:  
 

I этап – С 01.12.2022 по 16.12.22г. 
С 01.12.22 – 16.12.22г. (включительно, до 17.00, далее начинается 2-ой этап) – приём 

конкурсных работ и заявок I этапа 

16-18 декабря – оценка конкурсных работ Экспертным советом –– объявление итогов Конкурса 

19 декабря – рассылка ведомостей для проверки (в 12.00). 

20 декабря – отправка ведомостей в типографию (в 13.00) 

21-22 декабря – набор грамот (типография)  

23-24 декабря – рассылка дипломов, приказов (по ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ); 
 

II этап – 16.12.22 (с 17.00) – 9.01 22 
 

С 16.12. 21 – 9.01.22. (с 16 декабря с 17.00 по 9 января до 22 часов) – приём конкурсных 

работ и заявок II этапа 

10-12 января – оценка конкурсных работ Экспертным советом –– объявление итогов Конкурса 

13 января – рассылка ведомостей для проверки (в 14.00). 

14 января – отправка ведомостей в типографию (в 16.00) 

15-16 января – набор грамот (типография)  

17-18 января – рассылка дипломов, приказов по ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ); 
 

Уважаемые коллеги! Если в указанный срок Вам не пришёл диплом или грамота. Просьба 

сразу сообщать об этом. Не ждать неделю или месяц. Мы всегда рассылку производим вовремя, 

согласно графику (см. выше). Но бывают сбои в электронной почте и до вас не доходят письма, в 

этих случаях по вашему обращению дублируем отправку дипломов, грамот, приказа. 
 

10. Итоги. 

10.1. Итоги конкурса подводится компетентным жюри. 

10.2. Оценивание работ:  
• Жюри оценивает представленные на конкурс работы в соответствии с заявленным 

направлением; 
• Оценивает эстетичность и аккуратность в изготовлении поделки, рисунка, викторины; 

10.3. О награждении участников: 

• От каждого участника/авторского коллектива может быть направлено для участия в 

Конкурсе несколько работ. 

• Педагоги, организовавшие участие в конкурсе 6-ти и более детей, вне зависимости от 

результатов конкурса, получают бесплатно Благодарственное письмо с формулировкой «за 

mailto:o.a.alenka@mail.ru


отличную подготовку и педагогическое сопровождение участников в 

Международном конкурсе», которое высылается на электронную почту, указанную в 

Заявке, вместе с дипломами. Все дипломы соответствуют ФГОС и аттестации 

педагогических работников. 

• Учреждение, подготовившее 12 и более участников, награждается благодарственной 

грамотой. 
 

В случае ошибок, допущенных при заполнении заявок, исправления в дипломах 

вносятся только за дополнительную плату (20руб./документ).  

Если мы допустили ошибку в вашем дипломе – исправим бесплатно!  
 

Заявка участника (подается ТОЛЬКО в печатном виде – документ Word),  

в PDF, фото заявки и написанные от руки  

 – НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!, автоматически удаляются. 

т.к. все данные копируются и заносятся в ведомость с ваших заявок 
 

Ф.И. учащегося   

Ф.И.О. (педагога, воспитателя и  

т.д. подготовившего участника) 

должность 

 

Категория (нужное подчеркнуть) • Дошкольники;  

• Учащиеся 1-4 кл.ассов; 

• Учащиеся 5-7 классов; 

• Учащиеся 8-11 классов; 

• Педагоги, воспитатели, тьюторы, студенты, 

родители. 

Сокращенное название 

учреждения 
 

Город, область, край, республика  

Номинация (ОБЯЗАТЕЛЬНО № и 

название номинации!!) 
№ ____ «                                                                                   » 

Название стихотворения, песни 

(указываем автора), работы, 

презентации, методической 

разработки и т.д.) 

 

E-mail  

Тел. Мобильный (так как при 

возникших вопросах быстрей с 

вами связаться по телефону) 
 

 

Дополнительную информацию можно узнать: 

8-987-645-49-81 – Алёнкина Ольга Арнольдовна, референт ректора АНО ДПО 

«Поволжская гуманитарная академия») 

 

8-961-662-62-88 – Лапп Елена Александровна, к.п.н., доцент, научный консультант  

ВРОО «Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов», ректор 

АНО ДПО «Поволжская гуманитарная академия» 

 


