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Положение 

о проведении конкурса  новогодних поздравительных программ  

«С Новым годом! С Новым счастьем!» 
 

 

I. Общие положения 

         1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса новогодних поздравительных программ «С Новым годом! С Новым 

счастьем!»   (далее – Конкурс), систему оценки результатов Конкурса и 

определения его победителей. 

          2. Организатором Конкурса является Лидерский клуб «Флагман» при 

поддержке администрации БОУ города Омска «Лицей № 149». 

 3. Основными целями конкурса являются выявление и поддержка 

способных и творческих лицеистов, развитие их потенциала. 

   

 

II. Участники конкурса 

 4. Участником Конкурса может быть любой лицеист, обучающийся в  

1-11-х классах.  Возможно только коллективное участие. Допускается 

Участие в программе  учащихся только одного класса. Количество 

участников не ограничено (от 1 до 30).  Конкурс проводится в командном 

зачете (общая программа) и индивидуальном (отдельные творческие номера). 

 

III. Порядок проведения конкурса 

 5. Участники представляют на конкурс готовую поздравительную 

программу «С Новым годом! С Новым счастьем!».  В программу могут быть 

включены любые музыкальные, поэтические, творческие или спортивные 

номера.  Формат программы любой (спектакль с музыкальными и 

творческими номерами, литературная композиция, концертная программа,  

юмористическое выступление и т.д.). Возможно использование  

музыкального и мультимедийного оборудования.  Общая продолжительность 

программы не более 20 минут. 

 6. Конкурс проходит в два этапа. Первый этап – конкурсный отбор.  

Согласно графику жюри просматривает  конкурсные программы. Не 

допускается участие и присутствие на конкурсных  просмотрах родителей, 

учащихся других классов, педагогов - не являющихся членами жюри. 



        7. Второй этап – видео-поздравление учащихся параллельных классов. 

Во время конкурсного просмотра ведется видеосъемка.  По окончании 

просмотров классы-участники обмениваются видео-поздравлениями. По 

желанию видео файлы  могут быть переданы в класс для самостоятельного 

монтажа.  

 

         8.  Критерии  оценки работ: 

 соответствие  тематике конкурса; 

 общее композиционное и сценарное решение; 

 оригинальность идеи; 

 творческий подход; 

 художественный замысел и мастерство; 

 эстетика выступления; 

 количество участников (массовость)  

 

        9. Состав жюри Конкурса формируется оргкомитетом из числа 

педагогов лицея, педагогов дополнительного образования, родителей и 

независимых экспертов. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ в 

соответствии с критериями, представленными в п. 8 настоящего Положения; 

определяет победителя и призеров Конкурса, соблюдает 

конфиденциальность о результатах оценки конкурсных работ до их 

официального объявления. Результаты оценки конкурсных работ и решение 

жюри заносятся в протокол, который подписывается всеми членами жюри.  

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

IV. Сроки проведения 

          10. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с  по указанной 

форме (Приложение 1)  в срок до 15 декабря  (включительно) на 

электронную почту school149konkurs@list.ru. В теме письма указываем – « 

Конкурс поздравительных программ».    

       11. Участники, не подавшие заявку в установленные сроки, до участия в 

Конкурсе не допускаются. 

        12. Конкурс проводится в период с 24-28 декабря 2020 года в 

соответствии с графиком.  График конкурсных просмотров публикуется не 

позднее чем через два дня после окончания приема заявок. 

 

 

V. Подведение итогов и награждение 

     13. Каждому классу-участнику (кроме победителей и призеров конкурса) 

вручается сертификат участника за подписью членов жюри. 

    14. По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 призовое место. Возможно 

дублирование призовых мест, а также наличие поощрительных призов в 

отдельных номинациях. 

   15. Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной категории:  1, 2, 3, 4, 5-6, 

7-11 классы.   

   16.  Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами и Почетными 

грамотами. 

 



                              
 
 
 

Приложение 1 
 

Заявка на участие в конкурсе новогодних поздравительных программ  

 

Класс _______________ 

Название программы________________________________________________ 

Специальные условия (мультимедиа, микрофоны) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Название номера ФИ участников 

1.   

2.   

3.   

4.   

  
 

 

Классный руководитель ______________________ 


