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Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
 ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

  
               01.10.2019  №   01-1/96 
 
 

Руководителям образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации 

О проведении Всероссийского конкурса  художественного и  технического  творчества  
«Новогодний  фейерверк - 2020»  
               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ 390 от 24 июля 2019 года «Об 
утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год», пункт 213,  Автономная некоммерческая 
организация по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках 
Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2020» проводит 
Всероссийский конкурс  художественного и  технического  творчества  «Новогодний фейерверк - 2020» 
(далее - Конкурс) с 08 по 11 января 2020 года в городе Магнитогорск Челябинской области на базе ДООЦ 
«Уральские зори». 
 Партнеры Конкурса:  

Межрегиональная общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ» Челябинской 
области; 

Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс», Детский оздоровительно-образовательный центр «Уральские зори». 
   От вашего региона на  очный этап приглашаются (Приложение 1).  

Руководитель делегации должен иметь в обязательном порядке копию приказа образовательной 
организации о назначении его руководителем и возложении на него ответственности за жизнь и здоровье 
участников в пути следования и во время проведения Конкурса. 

Участники Конкурса при себе должны иметь: 
− оригинал паспорта или свидетельства о рождении с российским гражданством; 
− справку из общеобразовательной организации; 
− копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан. 
       На  e-mail:  hudogka2013@mail.ru,  до 25 ноября  с. г. направить: 
− заявку, подтверждающую участие в Конкурсе (Приложение 2), 
− список  участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание. (Приложение 3). 

Уточняющая информация о Конкурсе (Приложение 4). 
Примерная программа проведения Конкурса (Приложение 5). 

 Информация об условиях участия в Конкурсе (Приложение  6). 
В связи с тем, что все участники Конкурса по решению Министерства просвещения  РФ заносятся в 

банк «Одаренные дети  России», необходимо заполнить и представить в электронном виде таблицу ЭКСЕЛЬ. 
(заполнять только графы, выделенные красным цветом). Приложение 9. Занесение участников Конкурса в 
данный банк дает им возможность претендовать на бесплатные и льготные путевки во Всероссийские детские 
центры «Смена», «Орленок» Краснодарского края, «Океан» Приморского края, в Международный детский 
центр « Артек» Республика Крым,  в образовательный центр «Сириус» города Сочи Краснодарского края.  
Изменения о Конкурсе и дополнительную информацию см. В Контакте Хоровод-Традиций Савельева. 
 
Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева 
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155 
 
 

mailto:incait2014@mail.ru
mailto:hudogka2013@mail.ru
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Приложение 1 
Список участников, приглашенных на очный этап Всероссийского конкурса художественного 

и технического  творчества «Новогодний фейерверк-2020» 
 

Приложение 1 заполняется по мере поступления официальных заявок 
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                                                                                                                                                Приложение 2  

 
Заявка 

на участие во  Всероссийском  конкурсе художественного и технического  творчества 
«Новогодний фейерверк - 2020»  

с 08 по 11 января 2020 года в городе Магнитогорск Челябинской области на базе ДООЦ 
«Уральские зори» 

 
1 Субъект  

Российской Федерации 
 

2 Фамилия, имя участника  
3 Домашний адрес  участника 

(с индексом) 
 

4 Число, месяц, год рождения  
5 Юридическое название  

образовательной организации, 
согласно печати  

 

6 Почтовый адрес (с индексом) 
образовательной организации 

 
 

7 Телефон, факс образовательной 
организации  (с указанием 
телефонного кода) 

 

8 Адрес электронной почты 
образовательной организации 
(обязательно!) 

 

9 Фамилия, имя, отчество  педагога 
(полностью), подготовившего 
участника Конкурса 

 

10 Название конкурсного произведения  
11 Номинация   

12 Дата и время прибытия в город 
Магнитогорск 

 

13 Дата и время убытия  из  города 
Магнитогорска 

 

14 Форма оплаты (подчеркнуть и 
сообщить по телефону)  

Наличная в день приезда 
По безналичному  расчету  
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                                                                                                         Приложение 3   

СПИСОК 
участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание 

 
(заполняется  точно с указанием всех требований) 

 
№№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Возраст  
(кол-во 
полных 

лет) 

Серия, № 
свидетельства о 
рождении или 

паспорта; 
номер 

документа, 
выдан КОГДА 

и КЕМ  

Адрес места 
регистрации 
(только для 
имеющих 
паспорт) 

ФИО 
родителя 

(полностью) 

№ телефона 
для связи с 
родителями 

(обязательно) 

1 2 3 4 5  6 
 Дети до 14 лет        
1       
2       
3       
       
 Дети старше 14 лет      
1       
2       
3       
 руководители      
1       
2       
3       
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                                                                                                                                                    Приложение 4 
 

Уточняющая информация 
о Всероссийском  конкурсе художественного и технического творчества «Новогодний 

фейерверк-2020» 
           проводится по следующим номинациям: 

для учащихся 
1.«Декоративно-прикладное творчество»: 
(техника изготовления изделий на усмотрение участника). 
-изготовление интерактивной открытки  с символикой 2020 года; 
- изготовление сувенира  с символикой 2020 года; 
-изготовление новогоднего букета, рождественской композиции, топиарий; 
- изготовление интерактивной игрушки на ёлку с символом 2020 года; 
-изготовление интерактивной ёлки.  
2.«Литературное творчество»:  
- создание оригинальных рождественских и новогодних поздравлений; 
- написание рождественской сказки «Рождественское или новогоднее  путешествие». 
3.«Изобразительное искусство»: 
- изготовление поздравительной новогодней открытки; 
-роспись рождественского или новогоднего сувенира. 
4. «Дизайн»:  
-оформление подарочной упаковки (коробки)  с символикой 2020 года; 
- новогодний карнавальный костюм; 
-дефиле костюмов главных персонажей новогоднего праздника (Деда Мороза и Снегурочки) в 

разных странах мира. 
5. «Хореографическая номинация» 
-исполнение танцев, хореографических композиций на новогоднем празднике. Тематика 

любая. 
6. « Музыкальная номинация» 
-исполнение музыкальных произведений индивидуальными солистами, вокальными 

группами, ансамблями, музыкальными оркестрами, индивидуальными инструментальными 
исполнителями и т.д. Тематика зимняя, новогодняя, рождественская. 

7. «Художественное слово» 
-исполнение стихов, отрывков из произведений о новогодних и рождественских праздниках, о 

зимнем времени года. 
8. «Театральная номинация» 
-исполнение спектаклей, литературно-музыкальных композиций.  
9. «Техническая номинация» 
-создание электронной поздравительной открытки с символикой 2020 года. 
-создание видеофильмов, презентаций по новогодней и рождественской тематике. Тематика 

«Где и как отмечают Новый год и Рождество». 
Для педагогов 
-Интерактивные программы, сценарии рождественских и новогодних праздников; 
-викторины об истории празднования рождества и нового года. 
 
Требования к конкурсным работам 
В номинации  «Декоративно-прикладное  творчество» каждый участник  на заочный этап 

представляет  3-5 фотографий  2-3 конкурсных работ размером 10х15 см. Техники выполнения 
изделий с символикой 2020 года, материал и размеры изделий на усмотрение участников. Работа 
должна быть аккуратно выполнена и иметь эстетичный вид. Приветствуются инновационные 
технологии изготовления изделий и разнообразные техники народов мира. Приоритет отдается 
работам, выполненным из «бросового» и «нетрадиционного» материала и работам, в которых 
использована техническая составляющая  изделия.  

На очный этап привозятся 2-3 подлинные изделия. 
В номинации «Литературное творчество» участники представляют 2  оригинальных 

рождественских и новогодних поздравления или рождественскую сказку  «Рождественское 
путешествие». Текст работы не должен превышать 5  страниц формата А4, может быть оформлен 
элементами изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. 
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В номинации «Изобразительное искусство» участники представляют  2-3 поздравительные 
новогодние или рождественские открытки; роспись рождественского или новогоднего сувенира, 
выполненные в любой технике и цветовом решении с привлечением любого изобразительного 
материала, элементов декоративно-прикладного творчества, отражающих тему Конкурса. Размеры 
изделия на усмотрение участника. 

На электронный адрес высылаются 2-3 фотографии работ. На очный этап привозятся 
подлинные работы. 

В номинации «Дизайн» участники представляют 3-5 фотографий работ. Приоритет будет 
отдан работам, в которых используются элементы  технического творчества. Приветствуется 
оригинальность и творчество в изготовлении изделий. На очный этап привозятся подлинные изделия.  

- Также в номинации «Дизайн» участники представляют новогодние карнавальные костюмы; 
а также участвуют в конкурсном дефиле костюмов главных персонажей новогоднего праздника (Деда 
Мороза и Снегурочки) в разных странах мира. 

В номинации «Хореографическая» представляется видеозапись 2-3 хореографических 
концертных номеров. Тематика любая, но приветствуется исполнение концертных номеров 
соответствующих тематике Конкурса. 

В номинации «Музыкальная» предоставляется видеозапись 2 музыкальных композиций 
любой тематики. Произведения исполняются на русском языке или на языках народов, 
проживающих на территории Российской Федерации.  Произведения, исполняемые на языках 
народов, проживающих на территории Российской Федерации,  должны быть представлены  с 
переводом на русский язык. Приветствуется исполнение концертных номеров соответствующих 
тематике Конкурса. 

В номинации «Художественное слово»  представляется  2  номера (выразительное чтение), 
соответствующие  тематике Конкурса. 

В номинации  «Театральная» участники представляют спектакли, литературно-
музыкальные  композиции, рождественские вертепы  по тематике Конкурса. Продолжительность 
выступления  не более 30 минут. Количество участников по усмотрению педагога.  Декорации, 
оборудование, кроме музыкальной аппаратуры, организаторы не представляют. 

В номинации «Техническая номинация» представляется электронная поздравительная  
открытка с символикой 2020 года, видеофильмы, презентации по новогодней и рождественской 
тематике. Продолжительность записи   не более 10 минут. Количество участников по усмотрению 
педагога.   

Для педагогов. 
Педагоги представляют авторские интерактивные сценарии рождественских и новогодних 

праздников. Текст работы не должен превышать 10 страниц печатного текста формата А4, 
приложение не более 15 страниц. Работы, участвующие ранее в Конкурсе для рассмотрения не 
принимаются. Заочное участие педагога в данной номинации конкурса составляет 500 рублей, очное 
участие на общих основаниях. 
 

Критерии оценки конкурсных работ участников Всероссийского конкурса 
художественного творчества  «Новогодний фейерверк-2020» 

в номинации «Декоративно - прикладное творчество»: 
  - творческий подход в выполнении работ; 
  -художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных традиций; 
  - умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 
  - фантазия  в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной 
техникой; 
  - эстетическое оформление конкурсной работы;      
 -применение новых технологий и  нетрадиционных известных материалов; 
 - использование элементов технического творчества; 
 - выразительность национального колорита; 
 в номинации «Литературное творчество»: 

- полнота раскрытия темы; 
 - построение сюжета, язык; 
-  стилистические особенности;  
- логика изложения, оригинальность; 

           - поэтическая манера; 
  - уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей литературных жанров; 

в номинации «Изобразительное искусство»: 
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- владение изобразительным материалом; 
- композиционное построение работы; 
- раскрытие сюжета; 
- колорит рисунка; 
- выделение главного героя; 
в номинации «Дизайн»: 

 - соответствие возрасту; 
 - качество исполнения; 
 - раскрытие темы; 
 - цветовое решение, колорит; 
 - композиция; 
 - оригинальность; 
 - использование элементов технического творчества; 

в номинации «Хореографическая»: 
- музыкальность; 
- исполнительский уровень; 
- артистизм; 

 -соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и костюма возрастным 
особенностям участников; 
 - оригинальность балетмейстерских решений; 

в номинации «Музыкальная»:  
- создание художественного образа произведения;  
- техника  и мастерство исполнения; 
- чистота, выразительность музыкального исполнения;  
- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей; 
в номинации «Художественное слово»:   
- индивидуальность исполнения; 
- создание художественного образа; 
- соответствие возрастным и исполнительским возможностям; 
- выразительность художественного слова; 
- выбор темы и соответствие теме; 
- уровень подготовки, техника и культура исполнения; 
- эмоциональное и эстетическое содержание; 
- уровень сложности исполняемых произведений; 
в номинации  «Театральная»: 
- понимание проблемы, поднятой в пьесе; 
- выразительность и эмоциональность исполнителей; 
- техника исполнения роли; 
- создание художественного образа произведения;  

  - качество музыкального исполнения (для музыкального спектакля); 
  -  соответствие репертуара возрасту юных исполнителей; 

 -  наличие костюмов и соответствие их спектаклю; 
в номинации «Техническая номинация»: 
-грамотное техническое исполнение; 
-оригинальность представленного материала; 
- индивидуальность представленного материала (материалы, использованные из Интернет 

ресурсов рассматриваться не будут). 
в номинации для педагогов 
- полнота раскрытия темы; 
-  построение сюжета, язык; 
 - стилистические особенности;  
- логика изложения, оригинальность; 

           - поэтическая манера; 
  - уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей литературных жанров. 
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Приложение 5  
Примерная программа 

Всероссийского конкурса  художественного и  технического   творчества 
«Новогодний фейерверк-2020» 

с 08 по 11 января 2020 года в городе Магнитогорск Челябинской области 
на базе ДООЦ «Уральские зори». 

 
 08 января - среда 
 заезд, расселение, регистрация в ДООЦ «Уральские зори» 
9.00 завтрак 
 регистрация в ДООЦ «Уральские зори» 
14.00 Обед 
14.00 Организация выставки декоративно-прикладного творчества 
14.00 Организация выставки по изобразительному искусству 
14.00 Репетиционное время номинаций «Художественная» по спец.  графику 
19.00 Ужин 
20.00 Церемония открытия Всероссийского  конкурса художественного и технического 

творчества «Новогодний фейерверк» 
 09 января – четверг 
9.00 Завтрак 
10.00 Конкурсный отсмотр работ по изобразительному творчеству 
11.00 Конкурсные просмотры номинации «Декоративно-прикладное творчество» 
10.00 Репетиционное время номинаций «Художественная» по спец.  графику 
13.00 Обед 
14.00 Экскурсия -посещение вершин Уральских гор на фуникулёре  
17.00 Конкурсный просмотр  номинаций «Художественная» по спец. графику 
19.00 Ужин 
20.00 Конкурсная программа «Персонажи новогодней елки». Презентация костюмов 

Дедов Морозов и Снегурочек разных стран мира. 
 10 января - пятница 
8.00 Завтрак 
9.00 Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат  
14.00 Обед  
15.00 посещение резиденции башкирского Деда Мороза: игровая программа с  вручением 

новогоднего  подарка  
17.00 Мастер-классы  по декоративно-прикладному творчеству 
19.00 Ужин 
20.00 Конкурсная программа «Где и как отмечают новый год»- конкурс презентаций и 

видеофильмов 
 11 января - суббота 
8.00 Завтрак 
10.00 Посещение Южно-уральской резиденции Деда Мороза: игровая программа с 

чаепитием и вручением сладкого подарка 
13.00 Обед 
14.00 Церемония закрытия Всероссийского  конкурса художественного и технического 

творчества «Новогодний фейерверк» 
19.00 Ужин  

 Отъезд домой 
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                                                                                                                                            Приложение  6  

 
Информация об условиях участия во Всероссийском  конкурсе художественного и  
технического  творчества «Новогодний фейерверк - 2020»  с 08 по 11 января 2020 года в городе 
Магнитогорск Челябинской области на базе ДООЦ «Уральские зори». 
 
 Место проведения: город Магнитогорск Челябинской области на базе ДООЦ 
«Уральские зори». 

Сроки проведения: 08 - 11 января 2020 года.  
 Приезд: до города Магнитогорск Челябинской области. 
 Всех участников конкурса встретят, при  подаче предварительной заявки  (список детей и 
сопровождающих (Приложение 3), приказ о поездке с возложением ответственности за детей на 
сопровождающих подписанный директором учреждения) и привезут в ДООЦ «Уральские зори». 
Если участники едут на индивидуально/самостоятельно организованном транспорте – желательно 
планировать проезд непосредственно до/от ДООЦ (40 км от г. Магнитогорска, Республика 
Башкортостан, Абзелиловский район, д. Зеленая поляна, ул. Курортная, 6) 
 Обязательные условия: 
 Заявку, подтверждающую участие в Конкурсе, направить по e-mail: hudogka2013@mail.ru до 
02  декабря с.г. (Приложение 2),  с датой приезд  в соответствии с приобретенными билетами. 
 Условия конкурсной программы: 
 вся конкурсная программа  проводится в соответствии с Положением о Конкурсе и 
программой  проведения Конкурса (Приложение 4, 5).  

Обращаем внимание на то, что в номинациях прикладного и технического творчества  
первоначально участники защищают 2-3 творческие работы  у членов жюри в течение 3-5 минут, 
затем, оформляют выставку. Участники данных номинаций могут участвовать в двух номинациях, 
участие в последующих номинациях (третьей, четвертой)  предполагает дополнительную оплату (500 
рублей за каждую  номинацию). При подведении итогов будут суммироваться баллы за качество 
работ, выполненных раннее (дома)  и выполненных на мастер-классе.  

В номинациях художественного творчества участники представляют по 2 номера 
художественной самодеятельности. Дипломы вручаются за участие в каждой номинации. 
 Иные условия: 
 - участники Конкурса  будут проживать  в ДООЦ «Уральские зори». Проживание 
соответствует нормам СанПИН для детских учреждений. 
 - участники Конкурса обеспечиваются 5-х разовым питанием в столовой ДООЦ «Уральские 
зори». 
  Финансовые условия участия: 
 за счет учредителя: аренда помещений, работа жюри, организаторов, наградная и 
сувенирная продукция (дипломы детям, сертификаты педагогам, кубки, медали,футболки), 
посещение творческих объединений. 
 за счет участников:  путевка, в которую входит:  проживание,  питание 5-х разовое за 4 дня; 
экскурсионная и культурная  программа на Магнитогорский металлургический комбинат, подъем на 
фуникулере на Уральские горы, трансфер: встреча и проводы на ж/д-вокзал, автобусное 
сопровождение, билеты в резиденции Дедов Морозов с получением подарка  составляет 6 000 (Шесть 
тысяч) рублей.  
 50 % стоимости путевки  необходимо  оплатить до 01 декабря 2019 года  по безналичному 
расчету, остальную сумму можно по приезду на конкурс. (Приложение 7). 
 Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс. 
 Педагогам, которые будут  проводить мастер-классы, необходимо также подать заявку с 
указанием темы мастер-класса  до 02  декабря с.г. для своевременного оформления сертификатов  
(Приложение 8). 
 Заявленные и проводимые  мастер-классы во время проведения Конкурса приниматься и 
учитываться не будут. 

mailto:hudogka2013@mail.ru
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Приложение 7  
Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми 
«ИНСАЙТ»  
Тел. бухгалтерии: 8 926 911 89 77 
ИНН/КПП: 5321801629/532101001 
ОГРН: 1145300000207 
Адрес: 173021, Великий Новгород, ул. Завокзальная, д. 7, офис.1 
Банк получателя: отделение № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород 
«БИК» Банка получателя: 044959698  
Сч. № Банка получателя: 30101810100000000698 
Сч.№ получателя 40703810143000000024  
 Статья оплаты: участие  за финалист(а) во Всероссийском конкурсе художественного и 
технического  творчества «Новогодний фейерверк - 2020»   
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                  Приложение 8 
  

ЗАЯВКА   
 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  

 
Субъект Российской Федерации  

 
Наименование  организации   

 
Фамилия, имя, отчество педагога  

 
 

Должность   
 

Название темы мастер-класса   
 
 

 
 


