
 
 
 

 
 
 

Положение о новогоднем Конкурсе писем «Мечты сбываются» 

на тему: «Новогодние традиции моей семьи». 
 

Дорогой друг! 

«Мы пока с тобой не знакомы, но надеюсь, обязательно познакомимся. 

Я приглашаю тебя принять участие в волшебном новогоднем конкурсе «Мечты 

сбываются». Этот конкурс я и моя команда проводим уже 13 лет и каждый год с 

нетерпением ждем встречи с новыми друзьями. Новый год – это самый добрый и теплый 

праздник. По традиции перед наступлением Нового года мы сами делаем игрушки на 

елку, украшаем ее всей семьей, загадываем желания, поздравляем родных и близких. 

Особенно не забываем старшее поколение - наших бабушек и дедушек.  

Нам очень бы хотелось узнать о тебе, о твоей семье, ваших семейных традициях и, 

конечно, о чем ты мечтаешь. Тема нашего конкурса в этом году: «Новогодние традиции 

моей семьи». 

Я с нетерпением жду твоего письма и желаю верить в чудеса». 

 

Елена Вторыгина 
Организаторы Конкурса:  

1. Депутат ГД РФ, Вторыгина Е.А.; 

2. Фонд региональных проектов «Успех»;  

3. Общественный проект «Союз женских сил»; 

4. Архангельское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

I. Общие положения: 

К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 12 лет из 

малообеспеченных и многодетных семей муниципальных округов Архангельской 

области: Верхнетоемского, Вилегодского и Виноградовского; муниципальных районов 

Архангельской области: Котласского, Красноборского, Ленского, Лешуконского, 

Мезенского, Пинежского, Приморского, Устьянского, Холмогорского и Шенкурского; 

городских округов Архангельской области: «Город Новодвинск», «Котлас», «Город 

Коряжма» и «Мирный»; территориальных округов городского округа «Город 

Архангельск»: Варавино-Фактория, Майская горка, Ломоносовский, Исакогорский и 

Цигломенский. 

 

II. Цели и задачи  

Цели:  

- формирование у детей интереса к творчеству, развитие у детей творческих способностей, 

инициативы, фантазии, желания мечтать;  

- приобщение членов семьи к участию в творчестве ребенка. 

 

Задачи конкурса: 

- сохранение и укрепление семейных традиций, формирование общностей интересов в 

семье через совместное творчество; 

- выявление и поддержка талантливых, инициативных детей через их творческие работы; 

- создание праздничного предновогоднего настроения; 



 

 

III. Порядок проведения 
- Конкурс проводится с 1 ноября по 10 декабря 2021 года в два этапа: 

 

I этап. Проводится муниципальными образованиями, городскими муниципальными 

округами, муниципальными районами с 1 по 30 ноября 2021года.  
- каждое муниципальное образование формирует жюри, в состав которого предлагается 

включить: заместителя Главы администрации по социальной работе, представителя 

органов опеки и попечительства, социальных педагогов школ, представителя 

родительского сообщества, службы социальной защиты населения, депутатского корпуса, 

представителя Партии. Из поступивших конкурсных работ жюри, сформированные в 

муниципальных образованиях, выбирают 5 лучших.  

- работы победителей I этапа конкурса «Мечты сбываются» принимаются до 10 декабря 

2021 года на электронную почту Фонда поддержки региональных проектов «Успех»: 

dreams29@yandex.ru для участия во ΙΙ этапе конкурса.  

Телефон для справок: 8(8182) 68-03-08  

- к работам прикладывается согласие родителей ребенка на публикацию работ в сети 

интернет и обработку персональных данных (скан). 

 

II этап. Проводится на региональном уровне среди работ, представленных 

муниципальными образованиями с 1 по 10 декабря 2021года.  

- творческие работы могут быть оформлены в форме письма, открытки, поделки, 

видеоролика (продолжительность не более 3минут). 

- содержание письма и видеоролика может быть в виде стихов, рассказов, сказок и т.д. 

- поделки могут быть исполнены в любой технике. 

- представить работу можно в бумажном или электронном виде (фотография, ролик, 

отсканированная работа). 

 

IV. Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- мастерство и техника исполнения; 

- оригинальность, художественная выразительность, содержательность. 

 

Требования к оформлению: 

- работа должна быть выполнена на листе бумаги не более формата А4, максимальный 

объем письма – 1лист (должна быть выполнена от руки); 

- работа может быть художественно оформлена в любых техниках; 

- на письме, поделке, в ролике должны быть указаны: фамилия и  имя участника конкурса, 

возраст, телефон или e-mail, учебное заведение, класс, почтовый адрес (с индексом). 

 

V. Подведение итогов. Награждение. 

- оценку конкурсных работ проводит региональное жюри конкурса с 1 до 10 декабря 2021 

года, а так же участники онлайн голосования в официальной группе Е.А. Вторыгиной в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/vtorygina29. Жюри оставляет за собой право 

решающего голоса. 

- итоги конкурса будут освещаться в средствах массовой информации, на персональном 

сайте Е.А Вторыгиной - www.vtorygina.ru и в официальной группе Е.А. Вторыгиной в 

социальной сети «ВКонтакте». 

- Лауреаты II этапа конкурса будут награждены подарками и благодарственными 

письмами Фонда поддержки региональных проектов «Успех». 

- Участники II этапа конкурса будут награждены  поощрительными призами  и 

благодарственными письмами Фонда поддержки региональных проектов «Успех». 

- Все участники Конкурса получат Благодарственные письма Фонда поддержки 

региональных проектов «Успех». 
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