
УТВЕРЖДАЮ. 

Начальник управления общего образования  

администрации Автозаводского района   

города Нижнего Новгорода 

_____________________________И.А. Белякова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районном новогоднем празднике      

 «Мартышкины забавы» 

1. Цель. 

- Совершенствование деятельности детских и молодежных объединений ОО района.  

- Создание условий для реализации прав ребенка на участие в общественной жизни. 

2. Задачи. 

- Формирование потребности в сознательной организации свободного времени. 

- Поиск педагогических идей по обновлению содержания деятельности детских и молодежных 

объединений ОО Автозаводского района. 

- Развитие творческого потенциала ребенка.  

3. Организаторы. 

- Управление общего образования администрации Автозаводского района. 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества Автозаводского района». 

4. Участники. 

- Детские объединения и органы ученического самоуправления ОО Автозаводского района. 

- Команды обучающихся 5-10 классов ОО района (команда участников  от ОУ -  не более 20 

человек). 

5. Время и место проведения. 

Районный новогодний праздник  «Мартышкины забавы»  (далее Праздник) состоится   

28 декабря 2015 года на площадке около ООО «Автозаводский универмаг». 

Порядок проведения 

Праздник проводится в 4 тура: 

1 тур – отборочный 

Смотр-конкурс карнавальных костюмов «Здравствуйте, я Ваша…».  

От ОО приглашаются от 3 до 10 человек. Костюм должен быть приспособлен для 

карнавального шествия на улице. 

Номинации конкурса: 

- «Фильм, фильм, фильм…» - все, что связано с киноидустрией, герои кинофильмов, 

кинопремии, кинофестивали и др., 

- «Символ года» (год Обезьяны) - костюмы символа наступающего 2016 года, 

- «Дед Мороз и все, все, все…» - новогодние герои, снеговики, снежинки и т.п.,  

- «В гостях у сказки» - сказочные персонажи. 

Отборочный тур состоится  18 декабря  2015  года в МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 

района»  (ул. Школьная, д. 4) по графику: 

- в 13.00 - ОО №№ 6, 36, 126, 127, 130, 144, 170, 171, 10, 92, 142, 162, 27; 

- в 14.00 – ОО №№ 15, 59, 63, 119, 124, 125, 129, 133, 136, 137, 165, 169, 179; 

- в 15.00 – ОО №№ 5, 12, 16, 20, 37, 43, 58, 105, 111, 114, 117, 128, 145, 161, 190, учреждения 

дополнительного образования Автозаводского района. 

Участники без прохождения отборочного тура к  конкурсу карнавальных костюмов  не 

допускаются. 

Критерии оценки карнавального костюма:  

- творческий замысел, оригинальность;  

- яркость представленного образа, 

- самостоятельное изготовление костюма (участники в купленных  костюмах, допускаются 

только для участия в карнавальном шествии). 

Участникам необходимо представить творческую защиту костюмов. Творческая 

защита карнавального костюма может проходить в виде: 

- исполнения песни,  

- игры с залом, 



- театрализованного представления. 

Регламент защиты - не более 3-х минут, возможно  музыкальное сопровождение. 

Музыкальное сопровождение в срок до 15 декабря 2015 года направить по электронной почте 

(avtcrtdu@mail.ru) с пометкой Защита костюмов ОО №__.  

Без творческой защиты костюмов участники к конкурсу не допускаются. 

Для участия в конкурсе в срок до 15 декабря 2015 года необходимо подать заявку в МБУ 

ДО «ЦДТ Автозаводского района», кабинет 17 по прилагаемой форме (Приложение 1) 

2 тур - карнавальное шествие «Эволюция». 

Регистрация участников карнавала – с 10.30 до 11.00 по адресу: ул. Школьная, дом 4, МБУ 

ДО «ЦДТ Автозаводского района». Маршрут карнавального шествия: пр-т Ильичаа - пр-т Октября 

- ООО «Автозаводский универмаг». 

Карнавальное шествие начинается в 11.00 

Участникам иметь при себе шумовые инструменты (колокольчики, бубенцы, ложки и т.д.). 

Подведение итогов Праздника в 11.20:  

- Сбор всех участников около сцены на площадке ООО «Автозаводский универмаг». 

- Подведение итогов конкурса карнавальных костюмов, творческого конкурса «Зимние 

мастера». 

- Поздравление участников Праздника. 

Победители и призеры конкурса карнавальных костюмов определяются по каждой 

номинации конкурса. 

3 тур – игровая программа «Джунгли зовут!»  

(28 декабря 2015 года в 10.50  на площадке около ООО «Автозаводский универмаг») 

10.30 – 10.50 - Регистрация участников. 

10.50 – 11.20 - Игровая программа «Джунгли зовут!»: 

 Игровые площадки  

 Новогодняя игротека.  

От ОО приглашается команда не более 10 человек. Для участия в празднике в срок              

до 15 декабря 2015 года необходимо подать заявку в МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», 

кабинет 17 по  прилагаемой форме (Приложение 2). 

4 тур – творческий  конкурс «Зимние мастера». 

На отведённой площадке в  МП «Автозаводский парк»  состоится конкурс-выставка 

«Зимние мастера».  
Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Креативная елка»; 

- «Новогодний свиток» - поздравление нижегородцев с наступающим Новым годом. 

Каждое ОО представляет на конкурс работы в двух номинациях.  

В Конкурсе принимают участие елки, выполненные в любой технике, из любых 

материалов (размер ёлок  от 1,5 до 3 м). Елки должны быть  полностью подготовлены к установке: 

иметь эстетический вид, быть устойчивыми, должны иметь прочно прикрепленную, эстетически 

оформленную, читаемую этикетку (№ ОО, автор, класс), елка должна быть по возможности 

устойчива к погодным явлениям.  

Новогодний свиток - может быть  выполнен в любой технике, из любых материалов. 

Критерии оценки: оригинальность, креативность, эстетическое оформление, творческая задумка.  

В срок до 11 декабря 2015 года  для участия в конкурсе «Зимние мастера» необходимо 

подать заявку по форме (Приложение 3). Работы необходимо изготовить в срок до 15 декабря 

2015 г.   
Дата установки елок  будет сообщена дополнительно. 

Новогодние свитки направляются в срок до 16 декабря 2015 года в МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», каб. № 17. 

О возможном изменении даты и времени проведения Праздника будет сообщено 

дополнительно. 

Победители и призеры творческого конкурса «Зимние мастера» определяются по каждой 

номинации: «Креативная елка», «Новогодний свиток». 

Подведение итогов конкурса состоится 28 декабря 2015 года в 11.20  на площадке около  

ООО «Автозаводский универмаг». 

 

 

 



 

 

Телефоны для справок: 293 42 43 – Обухова Александра Ивановна,  

293 42 41 – Кудрявцева Татьяна Константиновна, Сергеева Любовь Валерьевна 

293 42 39 – Гальцина Анна Сергеевна, Носкова Юлия Сергеевна 

 

Приложение 1 

(на бланке организации) 

Заявка на участие в районном конкурсе 

карнавальных костюмов «Здравствуйте, я Ваша…» 

 

ОО _____ № _______________________ 

 

Фамилия, имя 

участников 

 

Класс 

Название костюма, 

номинация 

 

Ф.И.О. руководителя 

(контактный телефон) 

    

 

 

Приложение 2 

(на бланке организации) 

Заявка на участие в районном празднике  

«Джунгли зовут!»  

 

ОО _____ № _______________________ 

 

 

Название конкурсов 

Кол-во 

участников 

 

Классы 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

(контактный 

телефон) 

   

 

 

 

 

Приложение 3 

Заявка на участие в районном конкурсе  «Зимние мастера»  

ОО _____ № _______________________ 

 

 

Название работы 

Фамилия, имя автора 

(авторов)  работы 

 

Класс 

 

Ф.И.О. руководителя 

(контактный телефон) 

   

 

 

 

 


