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МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

от 19 октября 2016 года № 53-н 
г. Южно-Сахалинск 

 

 
 

О проведении областного творческого конкурса 

среди воспитанников социально-реабилитационных 

центров и воспитанников детских домов 

«Новогодних ёлок хоровод» в 2016-2020 годы 
 

 

 

 

В целях реализации мероприятий государственной программы «Соци-

альная поддержка населения Сахалинской области на 2014 – 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области               

от 31.05.2013 № 279, п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести областной творческий конкурс среди воспи-

танников социально-реабилитационных центров и воспитанников детских до-

мов «Новогодних ёлок хоровод» в 2016-2020 годы. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении областного творческого конкурса среди 

воспитанников социально-реабилитационных центров и воспитанников дет-

ских домов «Новогодних ёлок хоровод» в 2016-2020 годы (прилагается).  

2.2. Состав организационного комитета по организации и проведению 

областного творческого конкурса среди воспитанников социально-

реабилитационных центров и воспитанников детских домов «Новогодних ёлок 

хоровод» в 2016-2020 годы (прилагается). 

3. Организационному комитету обеспечить проведение конкурса в соот-

ветствии с Положением о проведении областного творческого конкурса среди 

несовершеннолетних «Новогодних ёлок хоровод». 

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», 

разместить на официальном интернет-портале правовой информации 

www.pravo.gov.ru., в сети Интернет на официальном сайте министерства соци-

альной защиты Сахалинской области www.msz.admsakhalin.ru.  

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2016 года.  

 

 
Министр  

 

 
Е.Н.Касьянова 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.msz.admsakhalin.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства социальной защиты 

  Сахалинской области 

 

от 19 октября 2016 года № 53-н 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного творческого конкурса среди воспитанников 

социально-реабилитационных центров и воспитанников детских домов 

«Новогодних ёлок хоровод» в 2016-2020 г.  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного творческого конкурса среди воспитанников социально-

реабилитационных центров и воспитанников детских домов (далее - несовер-

шеннолетние) «Новогодних ёлок хоровод» в 2016-2020 г. (далее – Конкурс),  

критерии конкурсного отбора, порядок определения и поощрения победителей 

и призеров Конкурса.  

1.2. Организатором Конкурса является министерство социальной защиты 

Сахалинской области (далее – Министерство).  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

- создания праздничной атмосферы в преддверии Нового года в учрежде-

ниях; 

- активизации творческого мышления несовершеннолетних и выявление 

талантливых детей и подростков;  

- создания творческого союза педагогов и несовершеннолетних, содей-

ствия их сотрудничеству, творческому общению. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- сохранение и развитие национальных, культурных традиций; 

- развитие у детей и подростков фантазии, воображения; 

- формирование художественного вкуса у детей и подростков; 

- совершенствование мастерства исполнения и творческих способностей 

несовершеннолетних.  
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3. Номинации Конкурса 

 

Конкурс проводиться по следующим номинациям: 

- «Самая креативная ёлочка» (самая фантазийная подделка (нетрадицион-

ное применение известных материалов); 

- «Самая волшебная ёлочка» (самая яркая, художественно оформленная 

поделка); 

- «Самая необыкновенная ёлочка» (самая необычная поделка, изготов-

ленная из нетрадиционных материалов). 

 

4. Условия проведения Конкурса 

и требования к предоставляемым на Конкурс работам 
 

 

4.1. Участие в Конкурсе принимают дети из числа воспитанников соци-

ально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и числа воспитан-

ников детских домов, находящихся на территории Сахалинской области.  

4.2. Участники делятся на три возрастные категории: 

- младшая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 

- средняя возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

- старшая возрастная группа – от 13 до 18 лет. 

4.3. Работы должны соответствовать новогодней тематике. 

4.4. От одного автора на Конкурс принимается 1 работа. 

4.5. Работы, направляемые на Конкурс, создаются в любой технике.  

4.6. К участию в конкурсе допускаются работы, направленные с заявкой 

(приложение № 1 к настоящему Положению). 

4.7. Каждая работа должна иметь этикетку размером не более 10 см х 5 см 

(приложение № 2 к настоящему Положению), помещенную с лицевой стороны 

работы в правом нижнем углу. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

 5.1 Конкурс начинается 15 ноября и заканчивается 25 декабря 2016 г.  

 5.2. Организационный комитет по организации и проведению областно-

го конкурса среди несовершеннолетних «Новогодних елок хоровод» (далее – 

Организационный комитет) оценивает представленные на Конкурс работы. 

По итогам рассмотрения конкурсных работ принимается решение о победите-

лях и призерах по каждой номинации, в каждой возрастной группе.  
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 По решению Организационного комитета в каждой индивидуальной но-

минации могут быть определены призеры, представившие оригинальные кон-

курсные работы.  

 Решение организационного комитета оформляется в письменном виде и 

направляется в учреждения социального обслуживания, принявшие участие в 

Конкурсе. 

5.3. Критерии оценки работы: 

- соответствие содержания работы теме Конкурса; 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, со-

ответствие творческого уровня возрасту автора); 

- оригинальность  и уникальность замысла; 

- размер подделки от 10 см до 20 см. 

5.4. Конкурсные работы с заявками предоставляются до 10 декабря в ми-

нистерство социальной защиты Сахалинской области, адрес: г. Южно-

Сахалинск, ул. Карла Маркса 24,  кабинет 201, телефон 8 4242 670-922. 

 

6. Организационный комитет 

 

6.1. Состав Организационного комитета не менее 6 человек. Руководство 

работой Организационного комитета осуществляет председатель Организаци-

онного комитета, а в его отсутствие – заместитель председателя Организаци-

онного комитета. 

6.2. Организационный комитет правомочен, если на ее заседании присут-

ствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Организа-

ционного комитета имеет 1 голос. 

6.3. Победители конкурса определяются путем голосования всех членов 

Организационного комитета. 

 

7. Подведение итогов 

 

7.1. Победители и призёры в номинациях награждаются Дипломами и 

памятными подарками. 

7.2. Награждение победителей и призёров проводится в период с 20 по 25 

декабря в министерстве социальной защиты Сахалинской области. 

 7.3. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном 

сайте Министерства в сети Интернет: www.msz.admsakhalin.ru. 

 

 

 

http://www.msz.admsakhalin.ru/
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8. Финансовые условия проведения Конкурса 

 

Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляются        

Министерством за счет средств областного бюджета в рамках государствен-

ной программы Сахалинской области «Социальная поддержка населения Са-

халинской области на 2014 – 2020 годы».  

 

______________ 
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Приложение № 1 

 

к Положению о проведении областного 

творческого конкурса среди 

воспитанников социально-

реабилитационных  

 центров и воспитанников детских 

домов «Новогодних ёлок хоровод» в 

2016-2020 годы, утвержденному 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

 

от 19 октября 2016 года № 53-н 
 

ФОРМА 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе среди воспитанников социально-

реабилитационных центров и воспитанников детских домов  

 «Новогодних ёлок хоровод» в 2016-2020 годы 

 

 

(наименование учреждения) 

 

направляет для участия в областном конкурсе среди воспитанников социаль-

но-реабилитационных  центров и воспитанников детских домов «Новогодних 

ёлок хоровод» в 2016-2020 годы 

1. 

(наименование номинации) 

 

(наименование работы / Ф.И. конкурсанта/ов) 

 

2. 

(наименование номинации) 

 

(наименование работы / Ф.И. конкурсанта/ов) 

 

 

(подпись)                                                                    (Ф.И.О. руководителя) 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

к Положению о проведении областного 

творческого конкурса среди 

воспитанников социально-

реабилитационных центров и 

воспитанников детских домов 

 «Новогодних ёлок хоровод», 

утвержденному приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области 

от 19 октября 2016 года № 53-н 
 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ 

для работ, направляемых на областной конкурс среди воспитанников  

социально-реабилитационных   центров и воспитанников детских домов  

 «Новогодних ёлок хоровод» в 2016-2020 годы 
 

Фамилия, имя, возраст автора 

 

Название работы 

 

Учреждение и ФИО педагога 

 
 

 

 

___________ 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

 

от 19 октября 2016 года № 53-н 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

областного конкурса среди воспитанников социально- 

реабилитационных центров и воспитанников детских домов 

 «Новогодних ёлок хоровод» в 2016-2020 годы 

 

Романец  

Татьяна Владимировна 

 

- заместитель министра, директор департамента иннова-

ционного развития системы социальной защиты мини-

стерства социальной защиты Сахалинской области, 

председатель организационного комитета 

 

Костюкович Александр 

Петрович 

- ведущий аналитик отдела финансового контроля и 

аудита министерства социальной защиты Сахалинской 

области, заместитель председателя организационного 

комитета  

 

Соловьева Марина  

Анатольевна  

- советник отдела социальной политики департамента 

инновационного развития системы социальной защиты 

министерства социальной защиты Сахалинской области, 

секретарь организационного комитета 

  

 

члены оргкомитета: 

 

 

Денисова Ольга  

Евгеньевна 

- начальник отдела социальной политики департамента 

инновационного развития системы социальной защиты 

министерства социальной защиты Сахалинской области  

 

Лобановский Максим  

Николаевич 

 

- помощник командира военной части 35390 по работе с 

верующими военнослужащими 

Шматкова Людмила 

Александровна 

- советник министерства социальной защиты Сахалин-

ской (пресс-служба) 

  

Щекотова Галина  

Викторовна 

- начальник отдела семейной политики департамента 

инновационного развития системы социальной защиты 

министерства социальной защиты Сахалинской области  
____________ 
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