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1. Общие положения 
1.1. Актуальность мероприятия: 

Фестиваль «Зимушка-зима» способствует развитию в Борисоглебском 
филиале ВГУ (далее – филиал) условий для проведения внутри вузовских 
творческих студенческих конкурсов. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок 
– организации и проведения фестиваля «Зимушка-зима» (далее – 

фестиваль), его организационно-методического обеспечения; 

– участия в фестивале студентов филиала; 

– определения победителей и призёров. 

1.3. Цель конкурса: создание условий для реализации творческой активности 
студентов филиала и воспитания их художественно-эстетического вкуса. 

1.4. Задачи конкурса: 
– выявление и поддержка студентов, проявляющих интерес к 

художественному творчеству; 

– развитие у студентов интереса к художественному творчеству; 

– стимулирование творческой деятельности, особо необходимой в 

педагогической профессии; 

–воспитание художественно-эстетического вкуса у молодёжи, способности 

видеть и ценить прекрасное. 

1.5. Конкурс предполагает выполнение авторской творческой работы в 
соответствии со следующими номинациями: 
1. Волшебный вернисаж–рисунок, выполненный в любом жанре и технике 

(любыми художественными материалами), на зимнюю тематику. 
2. Рождественская сказка – рисунок, выполненный в любом жанре и 

технике (любыми художественными материалами) или поделка на тему 
Рождества. 

3. Ёлка без ёлки – поделка, выполненная в экологических целях (не 
использовать для празднования новогодних праздников настоящие 
хвойные деревья). 

4. Новогоднее чудо – поделка из природного и иных материалов (в 
данной номинации возможны подкатегории, которые организаторы 
определят дополнительно в случае жанрового разнообразия 
представленных работ). 

5. Снеговики и не только – фотографии вылепленных из снега снеговиков 
и иных фигур (в отсутствие снега конкурс по номинации 4 
переносится на более поздние сроки, о чем организаторы сообщат 
дополнительно). 

6. Снежная лира – авторские стихотворения с зимней тематикой. 
7. Зимняя проза – авторская проза с зимней тематикой. 
 

2. Порядок организации и проведения фестиваля 
2.1. Организатор фестиваля – кафедра теории и методики начального 
образования филиала (далее – кафедра). 
2.2. Конкурсы проводятся в заочном формате.  
2.3. В фестивале на добровольной основе принимают индивидуальное участие 
обучающиеся филиала. 
2.4. К участию в творческих конкурсах фестиваля допускаются студенты, 
выставившие не позднее 29.12.2021 на своей странице ВКонтакте фотографию 
выполненной творческой работы (для номинаций 1, 2, 3, 4, 5), авторский текст 
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(номинации 6, 7) в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении. 
Количество конкурсных работ от одного участника не ограничено.
2.5. Работы, представляющие собой плагиат, в конкурсе не участвуют.
2.6. В период проведения фестиваля профили участников ВКонтакте должны 
быть открыты (в противном случае члены конкурсной комиссии не смогут увидеть 
и оценить представленные работы).

3. Организационно-методическое обеспечение конкурса

3.1. Для организационно-методического обеспечения фестиваля создаётся 

оргкомитет.

3.2. Председателем оргкомитета конкурса является заведующий каф едрой- 

организатором мероприятия. Члены оргкомитета -  преподаватели кафедры и 

студенты технолого-педагогического факультета филиала. Кандидатуры 

студентов для работыв оргкомитете определяются по рекомендации кафедры и 

студенческого совета филиала.

3.3. Оргкомитет определяет сроки и обеспечивает условия проведения 

фестиваля, назначает конкурсную комиссию для оценивания представленных 

творческих работ.

4. Подведение итогов фестиваля
4.1. Оценивание представленных творческих работ осуществляется с 30.12.2021 

по 31.12.2021.

4.2. Список победителей и призёров по номинациям фестиваля размещается на 

сайте филиала не позднее 12.01.2022 года.

4.3. Победителями считаются участники, награждённые дипломами 1 степени. 

Призёрами конкурса считаются участники, награждённые дипломами 2 и 3 

степени.

4.5.Победители и призёры конкурса награждаются электронными дипломами (не 

позднее 12.01.2022).

4.7. Остальные участники конкурса награждаются электронными сертификатами 

(не позднее 12.01.2022).

4.8. Электронные наградные документы размещаются на сайте филиала вместе с 

информацией о результатах конкурса.

4.9. Участие в фестивале по умолчанию предполагает согласие конкурсанта на 

опубликование конкурсной работы, оцененной диплом победителя или призёра, 

на сайте филиала, а также на странице сообщества «Педагогический портфель» в 

социальной сети ВКонтакте.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: /  И. И. Пятибратова

з
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Приложение  
 

Порядок предоставления конкурсных работ 
 на фестиваль художественного творчества «Зимушка-зима» 

 

В рамках фестиваля проводятся конкурсы творческих работ по следующим 
номинациям: 

1. Волшебный вернисаж – рисунок, выполненный в любом жанре и 
технике (любыми художественными материалами), на зимнюю тематику. 

2. Рождественская сказка – рисунок, выполненный в любом жанре и 
технике (любыми художественными материалами) или поделка на тему 
Рождества. 

3. Ёлка без ёлки – поделка, выполненная в экологических целях (не 
использовать для празднования новогодних праздников настоящие 
хвойные деревья). 

4. Новогоднее чудо – поделка из природного и иных материалов (в 
данной номинации возможны подкатегории, которые организаторы 
определят дополнительно в случае жанрового разнообразия 
представленных работ). 

5. Снеговики и не только – фотографии вылепленных из снега снеговиков 
и иных фигур (в отсутствие снега конкурс по номинации 4 
переносится на более поздние сроки, о чем организаторы сообщат 
дополнительно).  

6. Снежная лира – авторские стихотворения с зимней тематикой. 
7. Зимняя проза – авторская проза с зимней тематикой. 

 

Для участия в конкурсе по номинациям 1, 2, 3, 4 необходимо 
сфотографировать свою творческую работу с приложенной к ней этикеткой 
(пример оформления этикетки ниже)и выложить на своей странице ВКонтактене 
позднее 29.12.2021 с хэштегом: #зимушка_зима__бф_вгу. 
 

Для участия в конкурсе по номинации 5необходимо представить не менее двух 
фотографий: одна – процесс изготовления снежной фигуры; другая – готовая 
работа с приложенной к ней этикеткой (пример оформления этикетки ниже) и 
выложить на своей странице ВКонтакте не позднее 29.12.2021 с хэштегом: 
#зимушка_зима__бф_вгу. 
 

Для участия в конкурсе по номинациям6, 7творческие работы необходимо 
выложить на своей странице ВКонтактене позднее 29.12.2021 с хэштегом: 
#зимушка_зима__бф_вгу. Каждая творческая работа должна иметь название и 
сведения об авторе – Имя, Фамилия, курс, группа. 
 

Во время проведения фестиваля профили участников должны быть 
открытыВКонтакте. При закрытом профиле члены конкурсной комиссии не смогут 
увидеть и оценить представленные работы. 
Пример оформления этикетки для конкурсной работы 

по номинациям 1, 2, 3, 4, 5 
  

  

Номинация  «НОМИНАЦИЯ» 

Название «НАЗВАНИЕ» 

 

Выполнила: 

Иванова Ольга, 3 курс, 1 группа 


