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Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
 ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

ул.Завокзальная, дом 7,офис 1, Великий Новгород, 173015, e-mail:   incait2014@mail.ru 
  
               31.10.2022  №   01-1/96 
 
 

Руководителям образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации 

О проведении Всероссийского конкурса  
художественного и  технического  творчества  
«Новогодний фейерверк-2023 в городе Москва»  
  
               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ № 788 от 30 августа 2022 года «Об 
утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений, на 2022/23 учебный год» пункт 261  «Всероссийский  фестиваль 
детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2023» - (далее – Фестиваль),  Автономная 
некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО 
«ИНСАЙТ») в рамках Фестиваля проводит Всероссийский конкурс  художественного и  технического  
творчества  «Новогодний  фейерверк - 2023» (далее - Конкурс) с 25 по 28  декабря  2022 в городе Москва на 
базе  культурного центра при гостиницы «Славянка»  по адресу: город Москва, Суворовкая площадь дом 2 
строение 3. 
   Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся субъектов Российской Федерации  по 
номинациям, указанным в уточняющей информации  о Конкурсе  - Приложение  1. 

Руководитель делегации должен иметь копию приказа образовательной организации о назначении 
его руководителем и возложении на него ответственности за жизнь и здоровье участников в пути следования и 
во время проведения Конкурса. 

Участники Конкурса при себе должны иметь: 
- оригинал паспорта или свидетельства о рождении с российским гражданством; 

 - копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 
- наличные денежные средства на питание участников в пути (туда и обратно); 
- билеты на обратный проезд. 

     На  e-mail: incait2014@mail.ru до 01  декабря  с. г. направить: 
 -заявку, подтверждающую участие в Конкурсе (Приложение 2), 
      -список  участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание. (Приложение 3). 

Уточняющая информация о Конкурсе (Приложение 4). 
Примерная программа проведения Конкурса (Приложение 5). 

 Информация об условиях участия в Конкурсе (Приложение  6). 
 Форма отчетности (Приложение 7). 
               
  
  Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  
 
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155 

mailto:incait2014@mail.ru
mailto:incait2014@mail.ru
mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение 1 
Список участников, приглашенных на очный этап  Всероссийском  конкурсе художественного и 

технического творчества «Новогодний  фейерверк-2023». 
 

Заполняется по мере поступления заявок 
 
 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: 
 

-изготовление интерактивной открытки  с символикой 2023 года 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
- изготовление сувенира  с символикой 2023 года 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
-изготовление новогоднего букета, рождественской композиции, топиарии 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
 
- изготовление интерактивной игрушки на ёлку с символом 2023 года 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
 
-изготовление интерактивной елки 
 
 
 
 
 
Номинация «Изобразительное искусство» 
- изготовление поздравительной новогодней открытки 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
 
-роспись рождественского или новогоднего сувенира 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
 
Номинация « Дизайн» 
-оформление подарочной упаковки (коробки)  с символикой 2023 года 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
 
- новогодний карнавальный костюм 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  

 
Номинация «Литературное творчество»  
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- создание  рождественских и новогодних поздравлений 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
 
- написание рождественской сказки «Рождественское путешествие» 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
 
Номинация «Хореографическая номинация» 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
 
Номинация «Вокальная  номинация» 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
 
Номинация «Художественное слово» 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
 
Номинация «Театральная номинация» 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
 
 
Номинация  «Техническая номинация» 
-создание электронной поздравительной открытки с символикой 2023 года 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
 
-создание видеофильмов, презентаций по новогодней и рождественской тематике 
1 группа – до 14 лет  
 
2 группа – старше 14 лет  
 
 
 
Для педагогов 
-интерактивные программы, сценарии рождественских и новогодних праздников 
 
-викторины об истории празднования рождества и нового года. 

 
 



4 
 

Приложение 2 
 

Заявка 
на участие во  Всероссийском  конкурсе художественного и технического  творчества «Новогодний 

фейерверк – 2023 в городе Москва»  
 

1 -Фамилия, имя участника; 
-Юридическое название  образовательной 
организации, согласно печати; 
-Фамилия, имя, отчество  педагога 
(полностью), подготовившего участника 
Конкурса; 
-Название конкурсного произведения 
 (Заполняется строго с указанным 
примером) 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 
Иванова Светлана Петровна, 09.01.2006 года рождения,   
обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Районный центр 
дополнительного образования» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район»  
Челябинской  области. 
Руководитель: Степанова Ольга Александровна - педагог 
дополнительного образования. 
Конкурсное произведение «Название»      

3 Почтовый адрес (с индексом) 
образовательной организации 

 
 

4 Телефон образовательной организации  (с 
указанием телефонного кода) 

 

5 Адрес электронной почты 
образовательной организации 
(обязательно!) 

 

6 Мобильный телефон сопровождающего 
педагога (обязательно)  

 

7 Дата и время прибытия в город Москва  
8 Дата и время убытия  из  города Москва  
9 Форма оплаты (подчеркнуть и сообщить 

по телефону)  
по безналичному  расчету – 100 % 
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      Приложение 3   
СПИСОК 

участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание и согласование с транспортной службой 
города Москвы 

 
(заполняется  точно с указанием всех требований) 

 
№№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Дата 
рождения 
(дд,мм,гг) 

Серия, № свидетельства о 
рождении или паспорта; 

номер документа, выдан 
КОГДА и КЕМ  

Адрес места регистрации 
(только для имеющих 

паспорт) 

№ телефона для 
связи с 

родителями 

1 2 3 4 5 6 
 Дети до 14 лет      

1      
2      
3      
      
 Дети старше 14 лет     

1      
2      
3      
 руководители     

1      
2      
3      
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Приложение 4  
 

Уточняющая информация 
о Всероссийском  конкурсе художественного и технического творчества «Новогодний  фейерверк-2023» 

           проводится  номинациям, указанным в Приложении 1. 
Требования к конкурсным работам 
В номинации  «Декоративно-прикладное  творчество» на очный этап Конкурса каждый участник  

представляет  2-3 конкурсные  работы. Техники выполнения изделий с символикой 2023 года, материал и 
размеры изделий на усмотрение участников. Работа должна быть аккуратно выполнена и иметь эстетичный 
вид. Приветствуются инновационные технологии изготовления изделий и разнообразные техники народов 
мира. Приоритет отдается работам, выполненным из «бросового» и «нетрадиционного» материала и работам, в 
которых использована техническая составляющая  изделия.  

В номинации «Литературное творчество» участники представляют 2  рождественских и новогодних 
поздравления или рождественскую сказку  «Рождественское путешествие». Текст работы не должен превышать 
5  страниц формата А4, может быть оформлен элементами изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества. 

В номинации «Изобразительное искусство» участники представляют  2-3 поздравительные 
новогодние или рождественские открытки; роспись рождественского или новогоднего сувенира, выполненные 
в любой технике и цветовом решении с привлечением любого изобразительного материала, элементов 
декоративно-прикладного творчества, отражающих тему Конкурса. Размеры изделия на усмотрение участника. 

В номинации «Дизайн» участники представляют 3-5 фотографий работ. Приоритет будет отдан 
работам, в которых используются элементы  технического творчества. Приветствуется оригинальность и 
творчество в изготовлении изделий. На очный этап привозятся подлинные изделия. 

В номинации «Хореографическая» представляется 2 хореографических концертных номеров в 
каждой номинации: народный (стилизованный) танец, классический танец, Эстрадный (современный) танец. 
Приветствуется исполнение концертных номеров соответствующих тематике Конкурса.  

В номинации «Музыкальная» предоставляется 2 музыкальных композиций любой тематики. 
Произведения исполняются на русском языке или на языках народов, проживающих на территории Российской 
Федерации.  Произведения, исполняемые на языках народов, проживающих на территории Российской 
Федерации,  должны быть представлены  с переводом на русский язык. Приветствуется исполнение 
концертных номеров соответствующих тематике Конкурса. 

В номинации «Художественное слово»  представляется 2  номера (выразительное чтение), 
соответствующих тематике Конкурса. 

В номинации  «Театральная» каждый коллектив может представит один  спектакль, литературно-
музыкальную  композицию, рождественский вертеп  по тематике Конкурса. Продолжительность выступления  
не более 30 минут. Количество участников по усмотрению педагога.   

В номинации «Техническая номинация» представляется электронная поздравительная  открытка с 
символикой 2022 года, видеофильмы, презентации по новогодней и рождественской тематике. 
Продолжительность записи   не более 10 минут. Количество участников по усмотрению педагога.   

Для педагогов. 
Педагоги представляют авторские интерактивные сценарии рождественских и новогодних праздников. 

Текст работы не должен превышать 10 страниц печатного текста формата А4, приложение не более 15 страниц. 
Работы, участвующие ранее в Конкурсе для рассмотрения не принимаются. Заочное участие педагога в данной 
номинации конкурса составляет 500 рублей, очное участие на общих основаниях. 
 

Критерии оценки конкурсных работ участников Всероссийского конкурса художественного 
творчества  «Новогодний фейерверк-2023» 

в номинации «Декоративно - прикладное творчество»: 
  - творческий подход в выполнении работ; 
  -художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных традиций; 
  - умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 
  - фантазия  в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной техникой; 
  - эстетическое оформление конкурсной работы;      
 -применение новых технологий и  нетрадиционных известных материалов; 
 - использование элементов технического творчества; 
 - выразительность национального колорита; 
 в номинации «Литературное творчество»: 

- полнота раскрытия темы; 
 - построение сюжета, язык; 
-  стилистические особенности;  
- логика изложения, оригинальность; 

           - поэтическая манера; 
  - уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей литературных жанров; 

в номинации «Изобразительное искусство»: 
- владение изобразительным материалом; 



7 
 

- композиционное построение работы; 
- раскрытие сюжета; 
- колорит рисунка; 
- выделение главного героя; 
в номинации «Дизайн»: 

 - соответствие возрасту; 
 - качество исполнения; 
 - раскрытие темы; 
 - цветовое решение, колорит; 
 - композиция; 
 - оригинальность; 
 - использование элементов технического творчества; 

в номинации «Хореографическая»: 
- музыкальность; 
- исполнительский уровень; 
- артистизм; 

 -соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и                костюма возрастным 
особенностям участников; 
 - оригинальность балетмейстерских решений; 

в номинации «Музыкальная»:  
- создание художественного образа произведения;  
- техника  и мастерство исполнения; 
- чистота, выразительность музыкального исполнения;  
- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей; 
в номинации «Художественное слово»:   
- индивидуальность исполнения; 
- создание художественного образа; 
- соответствие возрастным и исполнительским возможностям; 
- выразительность художественного слова; 
- выбор темы и соответствие теме; 
- уровень подготовки, техника и культура исполнения; 
- эмоциональное и эстетическое содержание; 
- уровень сложности исполняемых произведений; 
в номинации  «Театральная»: 
- понимание проблемы, поднятой в пьесе; 
- выразительность и эмоциональность исполнителей; 
- техника исполнения роли; 
- создание художественного образа произведения;  

  - качество музыкального исполнения (для музыкального спектакля); 
  -  соответствие репертуара возрасту юных исполнителей; 

 -  наличие костюмов и соответствие их спектаклю; 
в номинации «Техническая номинация»: 
-грамотное техническое исполнение; 
-оригинальность представленного материала; 
- индивидуальность представленного материала ( материалы, использованные из Интернет ресурсов 

рассматриваться не будут). 
в номинации для педагогов 
- полнота раскрытия темы; 
-  построение сюжета, язык; 
 - стилистические особенности;  
- логика изложения, оригинальность; 

           - поэтическая манера; 
  - уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей литературных жанров. 
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Приложение 5   
Примерная программа 

Всероссийского конкурса  художественного и  технического   творчества 
«Новогодний  фейерверк-2023» 

 
Уважаемые коллеги, программа носим примерный характер. 

Основная программа будет составлена на основании поступивших заявок. 
 

 1 день- 25 декабря - воскресенье 
 приезд в город Москва. 
с 12.00 Заселение в гостиницу «Славянка» по адресу: Москва, Суворовская площадь, дом 2/3 
13.00 Обед  в  кафе гостиницы «Славянка» по мере приезда 
14.00 Обед  в  кафе гостиницы «Славянка» по мере приезда 
14.30 Сбор ВСЕХ участников Конкурса, распределение на группы и поход на Экскурсию в Центральный 

музей Вооруженных Сил Российской Федерации по адресу: улица Советской Армии дом 2. 
15.00 Экскурсии по группам  в Центральном  музее  Вооруженных Сил Российской Федерации по адресу: 

улица Советской Армии дом 2. 
16.30 Церемония открытия Всероссийского конкурса  художественного и технического творчества 

«Новогодний фейерверк-2022»    
17.30 Конкурсный просмотр номинации «Хореографическая» 
 Конкурсный просмотр номинации «Вокальная»   
 Конкурсный просмотр номинации «Инструментальная»  
18.00 Ужин в  кафе гостиницы «Славянка»- 1 группа 
18.90 Ужин в  кафе гостиницы «Славянка» -2 группа 
20.00 Организационное собрание руководителей делегаций. 

Сверка списков участников Конкурса. 
  2 день-26 декабря  – понедельник 
8.30 Завтрак в  кафе гостиницы «Славянка» - 1 группа 
9.30 Завтрак в  кафе гостиницы «Славянка» - 2 группа 
10.00 Конкурсное прослушивание номинации «Декоративно-прикладное творчество   - зал в гостинице 

«Славянка»  - малый зал  «Багратион» 
10.00 Конкурсное прослушивание номинации «Изобразительное искусство» - зал в гостинице 

«Славянка»- большой  зал «Суворов» 
12.00 Конкурсное прослушивание номинации «Декоративно-прикладное творчество»   - зал в гостинице 

«Славянка»  - большой  зал «Суворов»   
12.00 Конкурсное прослушивание номинации «Изобразительное искусство» - зал в гостинице 

«Славянка»- малый зал  «Багратион» 
13.00 Обед в кафе «Славянка» -1 группа 
14.00 Обед в кафе «Славянка» -2 группа 
15.00 Конкурсный просмотр номинации «Техническая» - зал «Багратион»  
15.00 Конкурсные  просмотры номинации «Литературное творчество»- зал «Суворов» в гостинице «Славянка»   
18.00 Ужин  в кафе «Славянка»  -1 группа 
18.40 Ужин в кафе «Славянка» -2 группа 
20.00 Организационное собрание руководителей делегаций. 
  
 3 день-27 декабря  – вторник 
8.30 Завтрак в  кафе гостиницы «Славянка» - 1 группа 
9.30 Завтрак в  кафе гостиницы «Славянка» - 2 группа 
10.00 Конкурсный отсмотр работ номинации  «Театральная» - зал «Суворов» 
10.00 Конкурсное прослушивание номинации – зал «Суворов» 
13.00 Обед в кафе «Славянка» - 1 группа 
14.00 Обед в кафе «Славянка» -2 группа 
15.00 мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству -  зал «Суворов» 
18.00 Ужин  в кафе «Славянка»  -1 группа 
18.40 Ужин в кафе «Славянка» -2 группа 
20.00 Гала концерт участников Конкурса 
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 4 день-28 декабря – среда 
8.30 Завтрак в  кафе гостиницы «Славянка» -1 группа 
9.10 Завтрак в  кафе гостиницы «Славянка» -2 группа 
10.00 Церемония закрытия Всероссийского конкурса  художественного и технического творчества 

«Новогодний фейерверк-2022»    
до 12 .00 Сдача номеров в гостинице «Славянка». Хранение в камере хранения. 
12.00 Обед в кафе «Славянка» -1 группа 
13.00 Обед в кафе «Славянка» -2 группа  
13.00 Отьезд на  автобусе на экскурсию по московскому кремлю-1 группа  
14.00 Отьезд на  автобусе на экскурсию по московскому кремлю – 2 группа 
16.30 Заход в кремлевский Дворец на посещение кремлевской елки 
18.00 Начало представления новогодней елки  в Кремлевском Дворце. Получение подарка. 
19.30 Отьезд на площадь трех вокзалов  
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Приложение  6 
 

Информация об условиях участия во Всероссийском  конкурсе художественного и  технического  
творчества «Новогодний  фейерверк -2023 »  

  
 Место проведения: на базе культурного центра гостиницы «Славянка» города Москва. 
 Сроки проведения: с 25 по 28 декабря  2022 года. 
 Приезд: 25 декабря 2022 года. 
 Отьезд: 28 декабря  2022 года  в соответствии с программой проведения Конкурса. 
 Проживание: все участники проживают в гостинице «Славянка» по адресу: Москва, Суворовская 
площадь, дом 2 строение 3. Все вопросы по расселению решает Савельева Г.Н.. Номера в гостинице заказаны 
только для наших участников, самостоятельно звонить в гостиницу не надо. 
 Заселение будет проходить с 12 часов дня, раньше приезжать тоже не надо. 
До гостиницы добираетесь самостоятельно. Самый удобный вариант - от площади трех вокзалов садитесь на 
троллейбус  или электробус № 7 или № 50 и едете в сторону метро Новослободская. Выходите на остановке 
Самотечная улица. С правой стороны по ходу транспорта  и находится гостиница «Славянка». 
Также можно доехать до метро «Проспект Мира», затем садитесь на троллейбус  или электробус № 7 или № 50 
и едете в сторону метро Новослободская. Выходите на остановке Самотечная улица. С правой стороны по ходу 
транспорта  и находится гостиница «Славянка». 
 Питание: участники Конкурса обеспечиваются 3-х разовым питанием, которое соответствует нормам 
«СанПИН в кафе гостиницы «Славянка». 
 Обязательные условия: 
 Заявку, подтверждающую участие в Конкурсе, направить  на  e-mail: incait2014@mail.ru до 01  
декабря  с. г. (Приложение 2), с датой приезда в соответствии с приобретенными билетами. 

      - список участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание - (Приложение № 3); 
 - заполненную Форму (Приложение 7), на основании которой все участники Конкурса заносятся в 

информационную систему «Ресурс об одаренных детях» (талантыроссии.рф) в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 17 ноября 2015 года № 1239 о детях, проявивших выдающиеся 
способности, в целях сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития. Без данной формы заявки на 
участие в Конкурсе приниматься не будут. 

Занесение участников Конкурса в государственный информационный ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности, предоставляет им возможность претендовать на бесплатные и льготные путевки во 
Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок» Краснодарского края, «Океан» Приморского края, в 
Международный детский центр «Артек» Республики Крым, в образовательный центр «Сириус» города Сочи 
Краснодарского края. 
 Условия конкурсной программы: 
 вся конкурсная программа будет проводиться в соответствии с уточняющей информацией о Конкурсе 
(Приложение 4),  программой  проведения Конкурса (Приложение 5), информацией об условиях участия в 
Конкурсе (Приложение  6). 

Участникам заочного этапа вручаются Дипломы участников заочного этапа Конкурса. 
Участники Конкурса очного этапа номинируются дипломами Лауреатов  1, 2, 3 степени и Дипломантов 

1, 2, 3 степени. 
Педагогам вручаются дипломы «За успешную подготовку обучающихся к мероприятию 

всероссийского значения».  
Финансовые условия участия: 

 стоимость услуги - 18 000  рублей  из расчета на одного участника: 
 - проживание в гостинице -6 900 рублей; 
 - питание в кафе гостиницы «Славянка»- 5 100 рублей; 
 -экскурсионная программа с транспортным обслуживанием - 1 000 рублей; 
 -билет на кремлевскую ёлку с подарком - 4 000 рублей. 
 -организационный взнос -1 000 рублей. 
 Оплату за участие в Конкурсе можно внести налично в день приезда или  по безналичному  расчету 
оплатить до 10 декабря 2022 года  (Приложение 8). 
 Билеты на кремлевскую ёлку оплатить до 5 декабря 2022 года. 
 Для заключения договора, выписки счета,  кураторам Конкурса необходимо заранее представить 
реквизиты  плательщика, для своевременной работы по оформлению финансовых документов. 
 Для участников (без проживания, питания, трансфера и экскурсионного обслуживания) участие в 
Конкурсе -1 000 рублей с участника. 
  Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс. 
 Педагогам, которые будут  проводить мастер-классы, необходимо также подать заявку до 01  декабря 
с.г. для своевременного оформления сертификатов  (Приложение 9). 
 Заявленные и проводимые  мастер-классы во время проведения Конкурса приниматься и 
учитываться не будут. 
 

mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение 8  
 
 
 

Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ»  
Тел. бухгалтерии: 8 926 911 89 77 
ИНН/КПП: 5321801629/532101001 
ОГРН: 1145300000207 
Адрес: 173021, Великий Новгород, ул. Завокзальная, д. 7, к.1 
Банк получателя: отделение № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород 
«БИК» Банка получателя: 044959698  
Сч. № Банка получателя: 30101810100000000698 
Сч.№ получателя 40703810143000000024  
 Статья оплаты: участие  за финалист(а) во Всероссийском конкурсе художественного и технического  
творчества «Новогодний  фейерверк в Москве»   

 

 

 
                                                                                                       Приложение 9 

  
ЗАЯВКА   

 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  
 
 

Смирнова Ольга Николаевна,  педагог дополнительного образования муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования Очерская ДШИ» с/п «Центр развития»  

Мастер-класс  «Методы и приемы развития творческого воображения на занятиях в мультстудии» 
 

 


