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Международный конкурс  
«Лучшее новогоднее оформление» 

Для образовательных учреждений. 
Срок отправки работ: до 26 декабря 2017 года. 

 
 

Приглашаем образовательные учреждения принять участие в 
конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Цель конкурса – создание 
новогодней и рождественской атмосферы, праздничного настроения у 
учащихся, учителей и родителей. Все победители и участники получат 
дипломы и сертификаты в электронном виде. Участие в конкурс 
бесплатное! 

Принять участие в конкурсе могут дошкольные и 
общеобразовательные учреждения, учреждения НПО/СПО/ВПО.  

 
Номинации: 

• «Лучшее новогоднее учреждение дошкольного образования». 
• «Лучшее новогоднее общеобразовательное учреждение». 
• «Лучшее новогоднее учреждение профессионального образования». 

 
Прием материалов: до 26 декабря 2017 года. 
Подведение итогов: до 30 декабря 2017 года.  
Наградные материалы: до 15 января 2018 года. 

 
При оценке работ будут учитываться: художественная и эстетическая зрелищность, 

оригинальное композиционное решение, качество исполнения, масштаб выполненной работы, 
соответствие новогодней тематике. 

 
 
Жюри 

• Абросимов Михаил Борисович, доктор физико-математических наук, профессор Саратовского 
государственного университета. 

• Зорин Артем Николаевич, доктор филологических наук, член гильдии сценаристов кино и телевидения 
РФ, член союза театральных деятелей РФ, член союза журналистов РФ. 

• Смирнова Наталья Михайловна, профессор Саратовской государственной консерватории им. 
Л.В.Собинова, заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат искусствоведения, профессор. 

• Трубецков Алексей Дмитриевич, член союза художников РФ, доктор медицинских наук, профессор. 
 

Чтобы принять участие в конкурсе нужно: 
 

1. Заполнить заявку на участие. Бланк заявки необходимо скачать на странице конкурса. 
2. Подготовить конкурсные материалы: до 10 фотографий новогоднего оформления (минимальный 
размер фотографий 1000*1000 точек). К конкурсным материалам можно добавить пояснительную 
записку (отдельный файл, формат *.txt, *.doc, *.docx). 
3. Отправить материалы в оргкомитет наиболее удобным способом. Обратите внимание, что, 
отправляя работу, Вы даёте нам разрешение на внесение анкетных данных в базу данных центра. Также, 
отправляя работу, Вы даёте нам разрешение разместить её на официальном сайте центра – 
http://erudyt.ru. 
 

Отправка работ 

Основной способ. Зарегистрироваться на сайте http://erudyt.ru. Войти в личный кабинет на сайте 
http://erudyt.ru. Подготовить архив, в котором разместить материалы: заявку на участие и 
фотоматериалы. Архив нужно назвать по шаблону: Город_Школа, например: Саранск_СОШ1.zip. В 

http://erudyt.ru/


личном кабинете нажать ссылку «Загрузить работу на конкурс». Далее выбрать файл с архивом и 
нажать кнопку «Отправить». Если операция прошла успешно, то в личном кабинете появится имя файла 
в списке «Последние загруженные материалы». По ссылке «Проверить статус работ» можно 
отслеживать статус загруженных материалов.   

Дополнительный способ. Выслать все материалы на электронную почту konkurs@erudyt.ru: 
заявку и фотоматериалы. В течение пяти дней должно прийти подтверждение о получении 
оргкомитетом ваших материалов. Если подтверждение не пришло, то нужно повторить отправку, указав 
в теме письма слово Повтор. 

 
На сайте http://erudyt.ru можно проверить получение работы оргкомитетом. По результатам 

конкурсов будут определены лучшие работы в каждой группе. Победители и участники будут 
награждены дипломами и сертификатами в электронном виде. Лучшие работы будут размещены на 
официальном сайте центра «Эрудит» – http://erudyt.ru.  

 
 

 
 
 
 
 

Желаем успеха! 

http://erudyt.ru/
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