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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении дистанционного новогоднего фестиваля детских видеопоздравлений 

«НОВОГОДНЯЯ КУТЕРЬМА» 
для обучающихся МБОУ ДО ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия»  

 
1. Общие положения 

1.1. Организатор конкурса:  

 МБОУ ДО ДДТ «Планета». 
 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Цель: создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся. 
2.2. Задачи: 

 способствовать развитию творческих способностей и самовыражению обучающихся 
посредством творческой деятельности; 

 развивать художественный вкус, воображение, фантазию; 

 содействовать созданию праздничного настроения у обучающихся, родителей и 
педагогов посредством участия в Фестивале. 
 

3. Сроки, порядок проведения и условия участия в Фестивале 
3.1. Для участия в Фестивале приглашаются обучающиеся МБОУ ДО ДДТ «Планета» в 
возрасте от 5 до 18 лет. 

Для участия в Фестивале руководителям ДОО необходимо до 20 декабря 2020 года 
направить на электронную почту sad@ddtplaneta.ru заявку и видеозапись творческого 
поздравления от коллективов ДДТ «Планета», загруженную на Google Диск в открытом или 
закрытом доступе с отметкой «открыть доступ обладателю ссылки и с долгим сроком хранения 
видеозаписи» (в заявке указывается ссылка на соответствующую видеозапись). 

Организаторы оставляют за собой право не рассматривать видеозаписи 
ненадлежащего (низкого) качества или размещенные на других информационных 
ресурсах сети Интернет.  
3.2. Организаторы оставляют за собой право не рассматривать видеозаписи, поступившие вне 
заявленного срока. 
3.3. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и не может 
быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в комментировании своего решения без 
объяснения причин. 
 

4. Номинации. Требования к творческим работам участников 
4.1. На Фестиваль принимаются видеозаписи творческого поздравления с Новым Годом от 
коллективов ДДТ «Планета». 
4.2. Формат поздравления может быть любым (песня, стихотворение, танец, проза и др.)  
4.3. Требования к видеозаписи: 

 видеозапись должна быть хорошего качества; 



 на видеозаписи должно быть хорошо слышно и видно исполнителей; 

 видео должно быть снято при хорошем освещении. 
4.4. Жюри оценивает выступления участников Фестиваля по следующим критериям: 

 качество видеозаписи; 

 исполнительская культура; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

 новаторство и оригинальность. 
Формат названия файла работы – «ДОО _Руководитель» 

 
5. Подведение итогов Фестиваля 

5.1. Все участники награждаются сертификатами.  
5.2. Рассылка наградного материала осуществляется в электронном формате с 21.12.2020 г. по 
25.12.2020 г. . 

  
6. Дополнительная информация 

6.1. Информационное сопровождение Фестиваля осуществляется на сайте МБОУ ДО ДДТ 
«Планета»: http://ddtplaneta.ru 
6.2. По организационным вопросам обращаться к руководителю конкурса: Широбокову 
Артёму Денисовичу. Телефон для справок: тел. 460 – 741, 89528096020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Заявка 

на участие в дистанционном новогоднем фестивале детских видеопоздравлений 
«НОВОГОДНЯЯ КУТЕРЬМА» 

ДОО  
Ссылка на видеозапись  

ФИО руководителя 
коллектива 

 

Контактный телефон 
руководителя коллектива 

 

Электронный адрес 
руководителя коллектива  
(e-mail) 

 

 
 

 
 

 
 
 


