
Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

П Р И К А З 

от    25.12.2021                                                                                                         № 230 

Об итогах районного конкурса творческих работ 

«Новый год к нам мчится!» 

 

В соответствии с планами работы Отдела образования и Дома детского 

творчества на 2021 год, в целях стимулирования интереса детей и подростков к 

декоративно- прикладному творчеству, предоставления участникам возможности 

продемонстрировать свой творческий потенциал, а также для создания 

благоприятной эмоциональной атмосферы в преддверии Нового года с 27 ноября 

по 27 декабря 2021 года был организован и проведён районный конкурс творческих 

работ «Новый год к нам мчится!». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся МБОУ «Парабельская гимназия», 

МБОУ «Новосельцевская СШ», МБОУ «Заводская СШ», МБОУ «Старицинская 

СШ», МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова», МБОУ «Нарымская СШ», 

МБОУ «Шпалозаводская СШ», МБОУ «Нельмачёвская ОШ», МБУ ДО «Дом 

детского творчества», воспитанники МБДОУ «Детский сад Солнышко», МБДОУ 

«Детский сад Рябинка», МБДОУ «Детский сад Берёзка». На конкурс было 

предоставлено 102 творческие работы.  

Участники конкурса продемонстрировали свои творческие возможности в 

трёх номинациях – «Тигр – символ Нового 2022 года», «Новогодняя открытка!», 

«Новогодняя игрушка в этническом стиле».  

  Самой популярной номинацией стала номинация - «Тигр – символ нового 

2022 года». На конкурс было представлено 50 тигров, для изготовления, которых 

авторы использовали самые различные техники: аппликацию из бумаги и 

природного материала, валяние из войлока, вязание, декорирование, изготовление 

мягких игрушек, лепку из пластилина. 

Конкурсные работы в номинации «Новогодняя открытка» получились очень 

разнообразны, нет ни одной повторяющейся открытки, каждая работа имеет свой 

стиль и неповторимый характер.  

Оценка предоставленных на районный конкурс творческих работ 

осуществлялась экспертным жюри конкурса в составе Ямщиковой М.А., 

руководителя Отдела образования Администрации Парабельского района., 

Золотухиной И.В., ведущего специалиста по дошкольному воспитанию Отдела 

образования Администрации Парабельского района, Шаламановой Я.С., 

специалиста краеведческого музея  

Жюри отметило небольшое количество участников в номинации 

«Новогодняя игрушка в этническом стиле».  

Выставка работ районного конкурса «Новый год к нам мчится!» получилась 

яркой и продемонстрировала многообразие и красоту детского декоративно-

прикладного творчества. 



По мнению членов жюри, все работы, представленные на районной выставке 

«Новый год к нам, мчится!», заслуживают внимания. Анализируя конкурсные 

работы, члены экспертного жюри отметили, что дети, в основном, выполняют 

поделки при непосредственном участии взрослых – родителей и педагогов, 

самостоятельно выполненных детьми работ мало.   

Педагоги, ответственные за организацию и проведение конкурса 5 

образовательных организаций, уделили недостаточное внимание изучению 

Положения о конкурсе, что привело к нарушению сроков и условий 

предоставления творческих работ.  

 

По результатам оценки конкурсных работ в каждой группе участников в 

соответствии с номинациями определены следующие победители: 

 

Номинация «Тигр – символ Нового 2022 года»  

 

1 группа – воспитанники дошкольных образовательных организаций: 

Каравайников Константин, МБДОУ «Детский сад Рябинка» 

 

2 группа – обучающиеся 1-4 классов: 

Махонин Илья, МБОУ «Парабельская гимназия» 

 

3 группа – обучающиеся 5-9 классов: 

Алексеев Михаил, МБОУ «Шпалозаводская СШ» 

 

4 группа – дети-инвалиды и дети с ОВЗ:  

Евстратенко Андрей, МБОУ «Парабельская гимназия» 

Арестов Никита, МБОУ «Нельмачевская ОШ» 

 

Номинация «Новогодняя открытка!» 

 

1 группа – воспитанники дошкольных образовательных организаций: 

Паскал Ульяна, МБДОУ «Детский сад Рябинка» 

 

2 группа – обучающиеся 1-4 классов: 

Ярымов Григорий, МБОУ «Нарымская СШ» 

 

3 группа – обучающиеся 5-9 классов  

Савельев Кирилл, МБОУ «Заводская СШ» 

 

4 группа – дети-инвалиды и дети с ОВЗ:  

Леднев Виталий, МБОУ «Нельмачевская СШ» 

 

Номинация «Новогодняя игрушка в этническом стиле» 

 

1 группа – воспитанники дошкольных образовательных организаций: 

Колыхалова Алена, МБУ ДО «ДДТ» 

 

2 группа – обучающиеся 1-4 классов: 

Зюбина Юлия, МБУ ДО «ДДТ» 



 

3 группа – обучающиеся 5-9 классов: 

Морозова Надежда, МБОУ «Нарымская СШ» 

 

4 группа – дети-инвалиды и дети с ОВЗ – нет   

 

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить результаты районного конкурса творческих работ «Новый год к нам 

мчится!». 

2. Наградить победителей конкурса дипломами. 

3. Отметить всех участников конкурса сертификатами. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Лебедеву С.Ю., директора МБУ 

ДО «ДДТ» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Колыхалова А.А. 2-11-32 
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