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Положение 

об областном конкурсе адвент-календарей «Ожидание чуда!» 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс адвент-календарей «Ожидание чуда!» (далее – 

Конкурс) направлен на профилактику самовольных уходов.  

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации пункта 8.3.4 Комплексного 

плана организационно-методической работы организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, в сфере 

реализации государственной семейной политики на 2021 год, утвержденного 

приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 18 

декабря 2020 года №804. 

1.3.  Организаторами областного конкурса адвент-календарей «Ожидание 

чуда!» (далее – Конкурс) является государственное бюджетное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних городского 

округа Воротынский» (далее-ГБУ «СРЦН городского округа Воротынский»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: повышение профессиональной компетенции 

сотрудников государственных учреждений социального обслуживания семьи и 

детей Нижегородской области по использованию игровых технологий в 

социально-реабилитационной работе с несовершеннолетними. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- Активизация использования сотрудниками игровых технологий в социально-

реабилитационной деятельности, направленной на профилактику самовольных 

уходов несовершеннолетних. 

-Создание благоприятной и радостной предновогодней атмосферы, 

способствующей увлекательному проведению социально-реабилитационных 

мероприятий. 

- Оптимизация социально-реабилитационного процесса.  

-Обобщение и распространение опыта наиболее эффективной работы по 

организации социально-реабилитационного процесса. 

2. Участники Конкурса 

2.1  В Конкурсе принимают участие сотрудники государственных 

учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области. 

2.2  От каждого Учреждения количество участников неограниченно, может 

быть представлено несколько конкурсных работ. 

 

3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

3.1. Индивидуальный адвент-календарь; 

3.2. Групповой адвент-календарь; 

 

4. Требования к конкурсным работам 
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4.1 На Конкурс принимаются цветные фото адвент-календарей (1-3 шт.), 

выполненных в любой технике, с использованием любых средств для 

декорирования, из любого материала.    

4.2  Работа должна иметь этикетку, выполненную в печатном виде (формат 

4*12 см) с указанием: 

• Фамилия, имя, отчество, должность автора (полностью); 

• Название Учреждения; 

• Номинация; 

• Название адвент-календаря; 

• Возрастная группа, на которую рассчитан адвент-календарь.  

4.3   Участник должен направить Организатору по электронной почте: 

- Заявку в формате  PDF и Word (Приложение 1); 

- Фотографии конкурсной работы (не более 3-х); 

- Описание адвент-календаря (Приложения 2). 

4.4   Технические требования к конкурсной работе в электронном виде:  

- формат фотографий- jpg; 

- четкое качественное яркое изображение; 

- формат текста Microsoft Word, шрифт Times New Roman. 

4.5 Все материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. 

4.6 Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 

конкурсантами авторских прав. 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе Заявку и конкурсные материалы (п.4) в 

электронном виде необходимо направить в ГБУ «СРЦН городского округа 

Воротынский» по адресу электронной почты vrtcenter@gmail.com (с указанием 

КОНКУРС адвент-календарей «Ожидание чуда» в теме сообщения). 

5.2. Конкурс проводится: 

-Информационный: проведение информирования о Конкурсе с 03 ноября 2021 

года. 

- Организационный: прием заявок и конкурсных материалов в соответствии с 

Приложениями к настоящему Положению с 20 ноября 2021 года по 10 

декабря 2021 года. 
- Определение победителей с 10 декабря 2021 года по 25 декабря 2021 года.  

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

6.2. Победители Конкурса награждаются Грамотами за 1,2,3 место в 

соответствующих номинациях.  

6.3. Грамоты рассылаются в электронном виде с 25 декабря 2021 года по 15 

января 2021 года. 

7. Контактная информация 
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7.1 Ответственное лицо за проведение Конкурса Тарасова Ольга Евгеньевна, 

заместитель директора (тел.8(83164)34168, 89200120778). 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1  В жюри конкурса входят представители ГБУ «СРЦН городского округа 

Воротынский». 

8.2 Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством 

голосов, и не может быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в 

комментировании своего решения без объяснения причин. 
 

9. Критерии оценивания конкурсных работ. 

 

Все работы оцениваются в соответствии критериями. 
 

 Показатели смотра конкурса  Балл/оценка 

1.Оригинальность названия адвент-календаря.  0-5 

2. Соответствие содержания и материалов адвент-

календаря  особенностям заявленной возрастной группы. 

0-5 

3. Понятное описание адвент-календаря. 0-5 

4. Вариативность поставленных задач. 0-10 

5. Разнообразность и доступность материала для самостоятельной 

и коллективной деятельности детей. 

0-5 

6. Творческие находки авторов. Оригинальность выполнения. 0-10 

7.  Эстетика оформления (безопасные материалы, используемые 

при разработке адвент-календаря) 

0-5 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в областном конкурсе адвент-календарей «Ожидание чуда!» 

 

Наименование учреждения 
 

Адрес электронной почты 

Учреждения 

 

Ф.И.О. директора 

Учреждения 

 

ФИО участника 
 

Должность участника 
 

Номинация 
 

Название адвент-

календаря 

 

 

 

 

Согласие на размещение и обработку персональных данных 

 

Я, 

(Ф.И.О)______________________________________________________________. 

даю согласие ГБУ «СРЦН городского округа Воротынский» на размещение, обработку и 

использование моих персональных данных и персональных данных ребенка, 

_____________________________________________________________________ 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных соблюдается 

операторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время. 

 

/____________________/ (расшифровка подписи) 

(подпись заявителя) 

 

«___»______________ 20___ г. 
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Приложение 2 

 

Фамилия, имя, отчество, должность автора (полностью) 

Наименование Учреждения 

Номинация 

Название адвент-календаря 

Возрастная группа, на которую рассчитан адвент-календарь 

 

Описание  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

(дата) 

Цель дня Наполнение (оборудование) 

1 

декабря 
 Знакомство с адвент-

календарем. 

 Создание новогодних 

украшений. 

 Создание новогоднего 

настроения.  

(Пример) 

 Письмо от деда Мороза, в котором описываются 

правила работы с адвент-календарем; 

 Листы с заданием «Вырежи снежинку-кружинку» (5 

шт.); 

 Наглядный материал (схемы снежинок из бумаги); 

 Лист с загадками о зиме; 

 Призы - конфеты (5шт.) 

(Пример) 

2 

декабря 

… … 


