
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном новогоднем конкурсе творческих 

работ «Служба Деда Мороза» 

 

I. Общие положения 

 

1. Ежегодный новогодний конкурс творческих работ «Служба Деда 

Мороза»
1
 проводится с целью создания условий для реализации творческого 

потенциала участников Конкурса, организации содержательного семейного 

досуга сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и 

работников системы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области
2
, ветеранов органов внутренних дел Российской 

Федерации через вовлечение в совместную творческую деятельность детей и 

родителей.  

2. Основными задачами проведения Конкурса являются: 

2.1.  Развитие творческих способностей участников Конкурса. 

2.2. Выявление и популяризация творчества юных талантов из числа 

детей сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и 

работников системы ГУ МВД России, ветеранов органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

2.3. Укрепление национальных новогодних традиций и создание 

праздничной атмосферы. 

 

II. Условия участия в Конкурсе 

 

3. В Конкурсе принимают участие дети до 12 лет сотрудников, 

федеральных государственных гражданских служащих и работников 

системы ГУ МВД России, ветеранов органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

4. На Конкурс принимаются творческие работы на новогоднюю 

тематику.  

5. Конкурс проводится в 1 этап по номинациям: 

«Новогодняя игрушка» - авторское украшение для новогодней ёлки, 

изготовленное участником Конкурса в соавторстве с родителями. 

Предоставляется очно в КЦ ГУ МВД России; 

«Новогодняя поделка» - фотография или видеозапись авторской 

новогодней поделки,  изготовленной участником Конкурса в соавторстве с 

родителями; 

«Новогоднее поздравление» - видеозапись участника Конкурса в 

карнавальном новогоднем костюме с новогодним поздравлением для 

сотрудников органов внутренних дел (в стихотворной или прозаической 

                                                           
1
 Далее – «Конкурс». 

2
 Далее – «ГУ МВД России». 



форме); 

«Новогодняя песня» -  видеозапись с исполнением новогоднего или 

рождественского музыкального произведения;  

Специальная номинация «Все вместе!» - видеозапись участника, 

аккапельно исполняющего новогоднюю песню «Снежинка».  

6.   Возрастные категории участников: 

I категория: до 4 лет 

II категория: 5-6 лет 

III категория: 7-9 лет 

IV категория: 10-12 лет 

 

III. Порядок и условия проведения Конкурса  

 

7. Конкурс проводится с 29 ноября по 25 декабря 2021 года. 

Конкурсные работы принимаются с 29 ноября по 19 декабря 2021 года.  

8. Члены жюри Конкурса оценивают работы участников, определяют 

победителя в каждой номинации и возрастной категории в период с 20 по 22 

декабря 2021 года. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГУ МВД 

России и в социальных сетях КЦ ГУ МВД России 24 декабря 2021 года.  

9.  Конкурс проводится заочно.  

10. Один участник может одновременно представить работы в 

нескольких номинациях. 

11. Работы участников в номинациях «Новогодняя поделка», 

«Новогоднее поздравление», «Новогодняя песня» и «Все вместе!» должны 

быть сняты на видео (или сфотографированы) и отправлены на электронную 

почту КЦ ГУ МВД России: kcguvd@mail.ru. Совместно с работой, в одном 

электронном письме, отправляется заполненная заявка участника. В теме 

электронного письма обязательно указывается: «Конкурс «Служба Деда 

Мороза».  

12. Работы в номинации «Новогодняя игрушка» принимаются очно, в 

КЦ ГУ МВД России. Участник должен предоставить работу вместе с 

распечатанной и заполненной заявкой участника. Разъяснения по графику 

подачи работ можно получить по телефону: 573-25-26.  

Этими игрушками украшается елка, о которой будет снят новогодний 

ролик для размещения на официальных интернет-ресурсах ГУ МВД России, 

на сайте КЦ ГУ МВД России и на официальных страницах КЦ ГУ МВД 

России в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram» «YouTube». 

13. Работы в специальной номинации «Все вместе!» предусматривают 

исполнение песни «Снежинка» из кинофильма «Чародеи» (композитор: 

Евгений Крылатов, поэт: Леонид Дербенёв). Песня исполняется участником 

Конкурса под «плюсовую» фонограмму, идущую через наушники. На 

видеозаписи звучит только голос участника.   

Фонограмма опубликована на странице КЦ ГУ МВД России в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/audios-200140448). 

https://vk.com/audios-200140448


Из лучших работ данной номинации будет смонтирован общий 

новогодний видеоролик для размещения на официальных интернет-ресурсах 

ГУ МВД России, на сайте КЦ ГУ МВД России и на официальных страницах 

КЦ ГУ МВД России в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram» 

«YouTube». 

14. Качество фоторабот и видеозаписей, представленных во всех 

номинациях, должно быть высоким. Шумы и помехи на фото и видео 

материалах не приветствуются.  

15. Требования к предоставляемым видеозаписям: 

15.1. Формат: AVI, MOV, MPEG, МP4.  

15.2. Минимальное разрешение видео – 480x360 для 4:3, 480x272 для 

16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная. 

15.3. Продолжительность видео до 5 минут.   

16. Архив материалов Конкурса используется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, 

определяемом КЦ ГУ МВД России. 

 

IV. Руководство и жюри Конкурса  

 

17. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет КЦ ГУ МВД России. 

18. Состав жюри определяется начальником КЦ ГУ МВД России из 

числа сотрудников и работников КЦ ГУ МВД России, имеющих 

профессиональное образование и заслуги в сфере культуры и искусства.  

19. Численный состав жюри должен составлять не менее 5 человек. 

         20. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины членов жюри. 

21. Участие в Конкурсе членов семей и родственников членов жюри 

не допускается. 

 

V. Оценка конкурсных работ участников и награждение победителей 

Конкурса 

 

22.  При оценке творческих работ члены жюри учитывают соответствие 

работ теме Конкурса, уровень авторского мастерства и художественные 

достоинства предоставленного материала, а также интересные решения и 

нестандартный подход к оформлению работы.  

23. По итогам Конкурса жюри определяет обладателя Гран-при 

(победителя из числа участников вне зависимости от номинаций), 

победителей - дипломантов, занявших первые места в каждой номинации и в 

каждой возрастной группе, обладателей специальных номинаций, которые 

могут быть учреждены дополнительно. 

24. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

начальником КЦ ГУ МВД России. 



25. Обладателю Гран-при вручается диплом обладателя Гран-при 

Конкурса. 

26. Участникам, занявшим первые места, вручаются дипломы 

Дипломантов Конкурса.  

27. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в номинации «Новогодняя 

игрушка» награждаются бесплатной новогодней фотосессией с участием 

Деда Мороза и Снегурочки, которая пройдёт в КЦ ГУ МВД Росси в период с 

27 по 30 декабря 2021 года. Дата и время проведения фотосессии 

согласовываются заранее с представителями участников Конкурса по 

телефону, указанному в пункте 3 заявки Конкурса. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в номинации «Новогодняя поделка» 

награждаются призом «Звонок от Деда Мороза». Дата и время поздравления 

оглашаются заранее представителю участника Конкурса по телефону, 

указанному в пункте 3 заявки Конкурса. Информация, указанная в пункте 2 

заявки Конкурса, будет использована Дедом Морозом в поздравлении. 

Поздравления участников Конкурса будут производиться по средствам 

видеозвонков в системе обмена данными «WhatsApp». 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в номинациях «Новогоднее 

поздравление» и «Новогодняя песня» награждаются бесплатными 

приглашениями на 2 лица (родитель + ребенок) на театрализованное 

представление в одном из залов Санкт-Петербурга. Для посещения 

представления необходимо иметь QR-код.  

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в специальной номинации «Все 

вместе!» награждаются специальными призами. 

28. Жюри имеет право не присуждать звание «Дипломант» в одной или 

нескольких номинациях. 

29. Оформление дипломов Конкурса, организацию награждения 

обладателя Гран-при и Дипломантов Конкурса осуществляет КЦ ГУ МВД 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном новогоднем конкурсе 

творческих работ 

 «Служба Деда Мороза» 

 

1. Ф.И.О. участника 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Дополнительная информация о ребенке: дата рождения, возраст ребенка, 

какое учебное заведение посещает, интересы (любимые персонажи, книги, 

мультфильмы), увлечения, занятия в секциях, кружках и прочее: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

3. Контактный телефон (обязательно): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Степень родства с сотрудником (работником, служащим, ветераном) 

органов внутренних дел, с указанием места службы/ работы родственника: 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Номинация (нужное отметить):  

□ «Новогодняя игрушка»                                 

□ «Новогоднее поздравление»                                                                     

□ «Новогодняя песня» 

□ Специальная номинация «Все вместе!» 

6. Возрастная группа (нужное отметить):  

□ до 4 лет                                                               

□ 5 - 6 лет                                                                 

□ 7 - 9 лет 

□ 10 - 12 лет 

 

7. Название произведения, год создания, авторы произведения: 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________   
Согласие правообладателя (заполняется только авторами произведений): 

 С правилами проведения конкурса ознакомлен и СОГЛАСЕН.  

 С пикселей использованием произведений (с указанием имени автора) в печатных 

и визуальных материалах, издаваемых МВД России и по заказу МВД России, а также на 

интернет-ресурсах органов, организаций, подразделений ГУ МВД России СОГЛАСЕН.  

 Принимаю ответственность за точность вышеуказанной информации.  

 СОГЛАСЕН, что МВД России не несет ответственности за претензии и иски, 

связанные с авторскими и смежными правами на произведения, представляемые на 

конкурс.  

  

_____________________________         ___________          ____.____.2021 г.                   
фамилия, инициалы правообладателя                              личная подпись                  дата заполнения  
 
Примечание: наименования органа, организации, подразделения ГУ МВД России по     г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, структурного подразделения и должности указываются полностью, без 

сокращений, в соответствии со штатным расписанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


