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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального новогоднего фестиваля
«Слет Дедов Морозов онлайн»
1. Общие положения
Муниципальный новогодний фестиваль «Слет Дедов Морозов онлайн»
проводится в целях сохранения, укрепления и развития традиций, связанных
с подготовкой и проведением новогодних и рождественских праздников,
повышения профессионального уровня и творческого мастерства волонтеров,
специализирующихся в области организации и проведения новогодних
мероприятий.
Задачи фестиваля:
выявление талантливых исполнителей главных ролей новогоднего
праздника;
- поиск и внедрение новых перспективных форм и методов активизации
аудитории в новогодних программах.

2. Организаторы фестиваля
Фестиваль
проводится
МБУДО
«Центр
детского
творчества»
Сорочинского городского округа в онлайн формате в связи с пандемией
Covid-19 с соблюдением всех санитарных требований участниками
фестиваля.

3. Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль «Слет Дедов Морозов онлайн» проводится в период с 14 по 18
декабря 2020 года. В этот период необходимо прислать материалы и заявку.
От образовательной организации участвует одна пара новогодних героев!
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Конкурсы фестиваля:
- Визитная карточка Деда Мороза и Снегурочки;
- Новогоднее АртОкно «Зимняя сказка» (нарисованное или украшенное
вытынанками);
- Мастерская декоративно-прикладного творчества «Чудо шар для
елочки» (мастер класс изготовления);

- конкурс фигур из снега «Парад Снеговиков» (в зависимости от погодных
условий и наличия снега!);
- фотобатл для Дедов Морозов «Деду года не помеха - на лыжах проеду
без смеха!», для Снегурочек «Ледовая феерия»;
- «Добрый подарок» - вручение подарка многодетной семье или ребенкуинвалиду (можно с включением игрового момента);
- Конкурс на лучшее видео - поздравление детям.

4. Условия участия в фестивале
На фестиваль представляются видео и фотоматериалы по каждому конкурсу
(видео до 5 минут каждого конкурса). Файлы подписываются названием
конкурса и собираются в папку. Отдельно формируется заявка с указанием
ФИ участников, возраста, руководителя, телефона. Папка именуется
названием школы. Архив отправляете по эл.почте sdtsor@vandex.ru
Оценочные критерии:
- исполнительский уровень: артистизм, сценическое обаяние, культура речи,
контакт с аудиторией;
- сценический костюм;
- творческий замысел и оригинальность.
Награждение:
решением жюри определяются победители с присвоением звания
«Лауреат новогоднего фестиваля «Слет Дедов Морозов онлайн»»;
все победители награждаются дипломами и памятными подарками от
партнеров фестиваля.

5. Участники фестиваля
Участниками фестиваля могут быть учащиеся школ, частные лица,
приславшие материалы и заявку.

6. Контакты
Адрес: г. Сорочинск, ул. Красноармейская д.З.
МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа
Контактные телефоны: 8(35346)41944
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Адрес электронной почты: sdtsor@vandex.ru
Куратор конкурса - Новикова Наталья Васильевна, методист ЦДТ

