
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

27.11.2018                                                                       № 1575 

г. Липецк 

 

 

О проведении городского фестиваля  

«Мы встречаем Новый год»  

 

 

В целях выявления и распространения актуальных практик проведения 

образовательными учреждениями новогодних мероприятий с привлечением 

родительской общественности и социальных партнеров 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

 

1. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля «Мы встречаем 

Новый год» (далее - Фестиваль) (приложение № 1). 

2. Отделу  дополнительного образования, воспитания и оздоровления (Азовцева 

Е.Л.), отделу дошкольного образования (Суворова Т.А.) организовать работу жюри 

в соответствии с положением с 17 декабря 2018 года по 15 января 2019 года. 

3. Утвердить состав жюри Фестиваля (приложение № 2). 

4. Отделу информационных технологий (Пашаева О.М.) осуществить комплекс 

мероприятий по информационному сопровождению проведения Фестиваля на сайте 

департамента образования. 

5. Управлению общего образования (Хроменкова О.О.) представить результаты 

проведения Фестиваля до 17.01.2019 года. 

6. Руководителям образовательных учреждений: 

6.1. Принять участие в Фестивале. 

 6.2. Представить заявку на участие в  Фестивале по форме (приложение №3) в 

департамент образования по электронной почте (общеобразовательные учреждения  

- katasonova-sa@cominfo.lipetsk.ru, дошкольные учреждения –grek-

yuv@cominfo.lipetsk.ru )  до 3 декабря 2018 года. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя   

председателя департамента образования Ю.И.Паньковик. 

 

Председатель департамента образования                                                  А.В.Мочалов 
 

Приложение №1 

 

mailto:katasonova-sa@cominfo.lipetsk.ru
mailto:–grek-yuv@cominfo.lipetsk.ru
mailto:–grek-yuv@cominfo.lipetsk.ru


к приказу департамента образования 

администрации города Липецка 

от 27.11.2018 №1575 

 

 

Положение 

 о проведении городского фестиваля «Мы встречаем Новый год»  

 

 

1. Общие положения 

С целью выявления и распространения актуальных практик проведения 

образовательными учреждениями новогодних мероприятий с привлечением 

родительской общественности и социальных партнеров департаментом образования 

администрации города Липецка и муниципальными образовательными 

учреждениями (в рамках цикла новогодних мероприятий, предложенных 

администрацией города Липецка) проводится городской фестиваль «Мы встречаем 

Новый год» (далее – Фестиваль).  

 

2. Организаторы Фестиваля 

Фестиваль проводится департаментом образования администрации города 

Липецка.  

 

3. Задачи 

Фестиваль проводится в соответствии со следующими задачами: 

 создание праздничной атмосферы в образовательных учреждениях; 

 презентация новогодних традиций и праздников, проводимых в 

образовательных учреждениях; 

- вовлечение участников образовательных отношений в процесс 

подготовки новогодних мероприятий и праздничного оформления образовательных 

учреждений. 

 

4. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля являются образовательные учреждения г.Липецка. 

 

5. Содержание и порядок проведения Фестиваля: 

Фестиваль проводится с 17 декабря 2018 года по 15 января 2019 года. 

Участие образовательных учреждений в номинации «Новогоднее 

оформление» является обязательным. 

 

Номинация «Новогоднее оформление» 

Каждому образовательному учреждению на своем сайте необходимо создать 

вкладку фестиваля «Мы встречаем Новый год», где будут размещены фотографии 

(не более 20), отражающие новогоднее оформление образовательного учреждения: 

1. окна, центральный вход в  здание (фото в дневное и вечернее время);  

2. рекреации, кабинеты, актовый зал и т.д. 



Оценка представленных мероприятий в данной номинации будет зависеть не 

от количества фотографий, а от их содержания (главный критерий – качество 

новогоднего оформления и его оригинальность). Информация может быть 

представлена в форме фото или видео- отчета (по желанию). Для быстрой загрузки 

страницы сайта образовательного учреждения фотографии нужно заранее 

оптимизировать (сжать, но без потери качества изображения) и не допускать 

загрузки фотографий во время просмотра страницы сайта. 

Фотографии, отражающие новогоднее оформление учреждения, необходимо 

выложить на своем сайте (вкладка «Мы встречаем Новый год») до 21 декабря 2018 

года (включительно).  

 

Номинация «Видеоролик» 

Образовательное учреждение (по желанию) представляет на конкурс 

видеоролик(и) (формат – AVI, MP4; минимальное разрешение – 640×480, 

продолжительность – не более 5 мин.), в котором в творческой форме 

рассказывается о праздновании Нового года в учреждении. В подготовке 

видеоролика могут принять участие педагоги, обучающиеся и их родители, 

социальные партнеры учреждения. Основной критерий оценки содержания 

видеоролика – наличие воспитательной составляющей. Содержание видеоролика не 

должно противоречить законодательству РФ и нормам морали. За нарушение 

авторских прав ответственность несут лица, представившие работу на Фестиваль.  

Представляя свою работу на Фестиваль, автор дает право на использование 

представленного материала (размещать в сети интернет, тиражировать, 

демонстрировать, изменять и т. п.), а также согласие на обработку персональных 

данных, сообщенных для участия в Фестивале.  

До 28 декабря 2018 года (включительно).  

 

6. Критерии оценки 

Конкурсные работы в номинациях будут оцениваться в баллах (от 1 до 10). 

Победителями Фестиваля станут образовательные учреждения (от 10 до 100 

учреждений, в зависимости от качества представленных работ), набравшие в 

номинациях наибольшее количество баллов.  

 

7. Подведение итогов Фестиваля 

Подведение итогов Фестиваля проводится по трем группам: среди 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и 

дошкольных образовательных учреждений.   

Победители в каждой группе будут награждены дипломами I, II, III степени 

департамента образования администрации города Липецка. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу департамента 



образования администрации 

города Липецка 

от 27.11.2018 №1575 
 

Состав жюри  

городского фестиваля «Мы встречаем Новый год» 

 

1. Хроменкова О.О. - начальник управления общего образования департамента 

образования администрации города Липецка; 

2. Азовцева Е.Л. - начальник отдела дополнительного образования, воспитания и 

оздоровления; 

3. Суворова Т.А. – начальник отдела дошкольного образования; 

4. Грек Ю.В. –  главный консультант отдела дошкольного образования; 

5. Катасонова С.А. - главный специалист-эксперт отдела дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления; 

6. Бойко О.В. – председатель Ассамблеи, руководитель Совета парламента ОУ (по 

согласованию); 

7. Мурадян Н.В. – руководитель   Совета   родительской    общественности  ДОУ г. 

Липецка (по согласованию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу департамента образования 

администрации города Липецка 



от 27.11.2018 №1575 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале «Мы встречаем Новый год» 

_______________________________________________________ 

наименование ОУ 

 

1.  Адрес страницы сайта 

ОУ, где выложены 

фотографии, отражающие 

новогоднее оформление 

учреждения 

 

2.  Ф.И.О. сотрудника, 

курирующего участие ОУ 

в Фестивале, контактные 

телефоны, e-mail 

 

 

Подпись руководителя ОУ__________________________________________ 
 

  ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале «Мы встречаем Новый год» 

Номинация «Видеоролик» 

_______________________________________________________ 

наименование ОУ 

 

 

1.  Название видеоролика 

 

 

2.  Авторы   

3.  Ф.И.О. сотрудника, 

курирующего участие ОУ 

в Фестивале, контактные 

телефоны, e-mail 

 

 

Подпись руководителя ОУ__________________________________________ 
 


