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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе для детей из замещающих семей «Письмо Деду Морозу»  

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального конкурса для 

детей из замещающих семей «Письмо Деду Морозу» (далее Конкурс), порядок 

определения и награждения победителей и призеров. 

 2. Организатором Конкурса является Служба сопровождения замещающих семей МОУ 

ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» (далее Центр) при 

поддержке Ассоциации замещающих семей МО по г.о. Истра. 

 3. Конкурс проводится с целью поощрения творческих способностей детей из 

замещающих семей, проживающих на территории городского округа Истра. 

4. К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте от 5 до 15 лет (включительно), 

которые воспитываются в настоящее время в семье, принявшей на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей (кровные и приѐмные дети приѐмных родителей) 

проживающие на территории городского округа Истра. 

5. Конкурс проводится в трех возрастных категориях по следующим номинациям:  

5.1 «Открытка Деду Морозу», допустимый формат работы А5, А4, А3. Для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет. Работа в данной номинации выполняется в произвольной 

художественной технике. Рисунок должен быть выполнен в виде открытки и отражать 

представление ребенка о празднике Новый год. Допускается помощь педагогов или 

родителей. 

5.2 «Письмо Деду Морозу», допустимый формат работы А5, А4, А3. Для детей в 

возрасте от 8 до 11 лет. Письмо выполняется в произвольной форме. Объем не более 

одной страницы. К письму могут прилагаться выполненные ребенком рисунки на 

новогоднюю тематику. Допускается помощь педагогов или родителей. 

5.3 «Мой любимый Новый год», допустимый формат работы А5, А4, А3. Для детей в 

возрасте от 12 до 15 лет. В данную номинацию принимаются рассказы детей о празднике 

Новый год. Рассказ должен отражать представление ребенка о празднике. Объем не 

более двух страниц. К рассказу могут прилагаться выполненные ребенком рисунки. 

Работа должна быть выполнена ребенком самостоятельно. 

6. Вместе с присланными на Конкурс работами участники Конкурса предоставляют о 

себе следующую информацию: ФИО, возраст, место учебы (для школьников), 

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии). 

7. Прием работ на Конкурс осуществляется с 1 декабря по 22 декабря 2017 года в 

Службе сопровождения замещающих семей «ЦТРиГО» по адресу: г. Истра, ул. 9 

Гвардейской дивизии, д. 42. Контактное лицо: Озерова Татьяна Алексеевна, тел: 8-498-

72-96-999, 8-926-614-32-66,  CCZCISTRA@yandex.ru  

8. Поступившие на Конкурс работы рассматриваются конкурсной комиссией в срок до 

27 декабря. 

9. Поступившие на Конкурс работы не возвращаются. Организатор вправе устроить 

выставку присланных работ. 

10. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится не позднее 28 

декабря в Центре. 

11. В каждой номинации присуждаются три призовых места. Победители и призеры 

награждаются дипломами и грамотами.  

12. Информация об итогах Конкурса будет размещена на официальном сайте Центра в 

информационно-коммуникационной сети Интернет: http://centr-trigo.edusite.ru/ 
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