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Положение о лицейском новогоднем фестивале 
«Окно в сказку»  и «Распахни окно в мир» - 2017 

Осталось совсем немного до самого таинственного, волшебного, всеми любимого 
праздника. А чтобы вы уже хоть чуть-чуть почувствовали сказочную атмосферу Нового 
года, позвольте вам кое-что рассказать... 
 
Общие положения: 
Фестиваль проводится XIII  раз  в рамках встречи Нового года, с целью  повышения 
культуры оформления, выявления лучших и оригинальных образцов    оформления 
 территории  лицея. Оформляются окна на 1и 3 этажах коридоров,  холла 1 этажа, , по 
главной лестнице, пристроях  1,2,3 этажей, пролёты забора  по улице Бажова и Кузнечная,  
в соответствии с поданной заявкой. 
 
Ключевая идея фестиваля: Новый год – это всегда чудо: сказка, мечта, надежда. У 
каждого чудо своё. Пусть оно обязательно  будет в нашей жизни! 
 
Цели и задачи конкурса:  

• Создание праздничного настроения; 
• Расширение поля творческого общения. 

 
Участники конкурса: классные коллективы 1 – 11 классов, родители,  детско – 
родительские коллективы 1 – 11 классов. 
 
Время подачи заявок:  с 27 по 30  ноября 2017 года  включительно. 
Для оформления пролётов забора сдаётся эскиз оформления (возможен  электронный 
вариант   elena_110@inbox.ru) в каб. 300А, Чернышевой Е.Г.. 
 
Время проведения:   
23 – 27.12.17 – фестиваль «Окно в сказку» 
Окна оформляются к 23 декабря 2017 года. Жюри работает  с 25 – 27.12.17. 
Подведение итогов:  27.12.17 
Окна  приводятся в порядок:  28.12.17 
 
11 – 29.12.17– фестиваль «Распахни окно в мир» 
Пролёты оформляются к 11.12.17 . Жюри работает после 11.12.17. 
 

Новогодний фестиваль «Окно в сказку» 
Посвящён 390 – летию со дня рождения Ш.Перро 

 
Как бы мне хотелось 

Жить в волшебном доме, 
Где хранятся сказки, 
Как стихи в альбоме, 

Где огонь в камине 
Создаёт уют 

И на книжной полке 
Чудеса живут 

Где в старинном кресле,  
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Чуть скрипя пером, 
Сочиняет сказки 

Друг мой – Шарль Перро. 
 

12 января 1628 года во Франции на свет появился  великий писатель-сказочник 
Шарль Перро. Он известен большинству современников как сказочник, между тем он был 
маститым поэтом своего времени, академиком Французской академии, автором 
знаменитых научных трудов. Его знали как публициста, сановника и академика. Он был 
адвокатом, первым приказчиком министра финансов Франции Кольбера. Однако 
всемирную известность и память потомков принесли ему именно замечательные сказки 
«Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя Борода». 

 Перро сначала не решался публиковать сказки под своим именем, и подписывал их 
именем своего восемнадцатилетнего сына, П. Дарманкура – им двигало опасение, что 
написание сказок будет воспринято в обществе как занятие несерьезное и 
легкомысленное, неподобающее авторитету серьезного литератора.  В основе сказок 
Перро лежали известные фольклорные сюжеты, которые он изложил с присущим ему 
талантом и юмором. Фактически Перро ввел народную сказку в систему жанров 
«высокой» литературы. 
 

Новогодний фестиваль «Распахни окно в мир» 

        Тема: «В лесу родилась ёлочка» 
Посвящён 115 – летию со дня рождения песни 

 
       Песня «В лесу родилась елочка»  – шедевр новогоднего настроения, индикатор 
радости детворы. Полюбилась она и детям, и взрослым за свою красоту и простоту. Одна 

из самых популярных русских детских рождественских песен, 
ставшая в СССР новогодней. Слова написаны Раисой Адамовной 
Кудашевой в 1903 году и опубликованы в журнале «Малютка», а 
через два года  была написана музыка композитором  Леонидом 
Карловичем Бекманом. 
 По результатам проведённого в 2015 году журналом «Русский 
репортёр» социологического исследования, текст песни занял 29-
е место в топ-100 самых популярных в России стихотворных 
строк, включающем, в числе прочего, русскую и мировую 
классику. 
 Сюжет оформления связан с произведениями, в которых ёлка 

является одним из персонажей ( рассказы Сутеева, Саши Чёрного, Зощенко М.М., С. 
Маршака и т.д..). 
Для  оформления рекомендуется использовать формы: 

• инсталляции (англ. installation — установка, размещение, монтаж) — форма 
современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, 
созданную из различных элементов и являющую собой художественное целое.  

• баннеры 
Примерные размеры:  h = 115см, Ш  = 275 см). Необходимо уточнений.  
После 30.11 на пролётах забора появятся номера, соответствующие заявкам классов. 
Необходимо произвести контрольные  замеры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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      Для оформления пролётов забора до 30 ноября сдаётся эскиз оформления (возможен  
электронный вариант  elena_110@inbox.ru) в каб. 300А, Чернышевой Е.Г..В эскизе 
обязательно указываются используемые материалы. 
 
Порядок и условия проведения:  

• Оформление выбранных объектов -  в соответствии  с темой и идеей конкурса  
• Оформляются окна и пролёты забора, закреплённые за классом по заявке. 
• При оформлении используется техника бумагопластики (оригами, киригами), 

иинсталяции из декоративных  и природных  материалов, рекомендуется  
обработка материалов  антигорючим составом; 

• Заявки в электронном виде высылаются  через СГ Чернышевой Е.Г. и  
выкладывают в свои папки на диске Z. 

• Исключено! -  использование тканей, синтепона, ваты, скотча, рисование на 
окнах. 

Оценка работ: 

• проводится жюри, в составе которого представители управляющего  совета, 
учителей, совета родителей  лицея; 

• каждый член жюри заполняет свою  ведомость; 
• всем  участникам  конкурса  присваивается   номинация. 

Критерии оценки: 

• соответствие теме и  условиям конкурса; 
• композиционная целостность; 
• оригинальность  решения;  
• уровень исполнительского мастерства; 
• эстетичность оформления 

Награждение: 

    Награждение победителей и участников новогоднего фестиваля   «Окно в сказку» и 
«Распахни окно в мир»  проходит на Линейках Успеха   Благодарственными письмами 
лицея. 

Приложение №1 
 

Заявка 
коллектива                             класса 

на      участие в новогоднем  фестивале 
(поставьте отметку об участии) 

1. «Окно в сказку» 
Тема композиции:  
Автор (ы) идеи:   
Предпочитаемое окно (этаж, напротив какого кабинета)   
Исполнители:   
Дата и время (перемена) презентации окна: 
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Дата заявки:  
 
*************** 

2. «Распахни окно в мир» 
Форма оформления: 
Тема композиции:  
Автор (ы) идеи:   
Исполнители:   
 
Дата заявки:  
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