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Положение о лицейском новогоднем фестивале 
«Окно в сказку»  и «Распахни окно в мир» - 2016 

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... 

До 18 века новый год праздновался 1 сентября. Но был перенесен на зимнее время, 
на 1 января по указу царя Петра Первого. Он же и приказал, чтобы ель стала главным 
новогодним деревом. Традиция украшать елочку в новогодние праздники уходит корнями 
глубоко в историю.  

Первые елочные украшения были съедобными, но потом стали  изготавливаться и 
более долговечные: золотили еловые шишки, делали бумажные цветы и искусные поделки 
из ваты. 

Первые ёлки в России появились в 19 веке. Их ставили на крыши и заборы как 
украшение. Украшать же ёлки начали в 1860-1870 гг., повторяя европейскую моду.  

Когда же стали украшать елку новогодними шарами? По преданию, однажды в 
Германии выдался неурожай яблок, а ими всегда украшали елку. Тогда жители пришли к 
стеклодувам с просьбой сделать стеклянные яблоки для праздника. С тех пор шары 
главные среди елочных украшений. А немецкие мастера-стеклодувы научились делать 
различные фигурки. Лишь после открытия завода в Клину в период Первой мировой 
войны игрушки стали более доступными. Там мастера-артельщики выдували стеклянные 
изделия для аптек и прочих нужд. Но в военные годы пленные немцы научили русских 
мастеров создавать не просто шары, но и бусы, другие украшения. Клинская фабрика 
«Елочка», кстати, по сей день остается единственной в России фабрикой, которая делает 
бусы для елок. 

А какие истории знаете вы о новогодних игрушках?  
Какие новогодние игрушки храните вы, как семейные реликвии,  какие истории связаны с 

ними? Какие игрушки придумали и создали сами? 
 
Общие положения: 
Фестиваль проводится 12  раз  в рамках встречи Нового года, с целью  повышения 
культуры оформления, выявления лучших и оригинальных образцов    оформления 
 территории  лицея. Оформляются окна на 1 этаже (холл, коридор  к актовому залу), по 
главной лестнице, пристрое  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, родители,  детско – родительские 
коллективы 1 – 11 классов. 
 
Время подачи заявок:  с 15 по 25 ноября включительно. 
Для оформления пролётов забора сдаётся эскиз оформления (возможен  электронный 
вариант  (elena_110@inbox.ru) в каб. 300А, Чернышевой Е.Г.. 
 
Время проведения:   
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21 – 26.12.16 – фестиваль «Окно в сказку» 
5.12.16 – 11.01.17  – фестиваль «Распахни окно в мир» 
Подведение итогов:  26.12.16 
Окна  приводятся в порядок:  27.12.16 
 

Новогодний фестиваль «Окно в сказку» 
проходит  в 2016  году по нескольким номинациям: 

 
1. Номинация  «Новый год из бабушкиного сундука» 

Открываю бабушкин сундук, 
В ожиданье сердце замирает,  

На мгновенье,  позабыв всё вдруг, 
Окунуться в прошлое желает! 

 
Сотворите  свою ёлочку, украсьте её новогодними игрушками из 
бабушкиного сундука, расскажите в нескольких предложениях  
об  их тайне, презентуйте своё волшебное окно. 
 
 
 

2. Номинация  «Новогодняя тайна своими руками» 

А вдруг бабушкин  сундучок пуст? Вдруг в нём нет  
новогодних игрушек?  

Тогда сотворите волшебство своими руками, ведь каждая 
новогодняя игрушка — это частичка волшебства, в которое так 
хочется верить под Новый год! И придумайте свою тайну, которая 
будет жить в вашем доме! 
 
 
Презентовать окно  можно в форме мастер – класса, викторины, мини -  спектакля.  

 
Новогодний фестиваль «Распахни окно в мир» 
        Тема: «Что за прелесть эти сказки» 

 
       В 2016 году  очень много сказок – юбиляров. Прочитайте, выберите самую 
интересную и важную для вас, придумайте  оформление пролёта забора. 
Для  оформления можно 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). 

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 классные руководители высылают 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; 
• Вычисляется средний балл, а затем заполняется сводная ведомость; 
• Лидеры  определяются по наибольшему количеству  

набранных баллов; 
• 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» 
Номинация: 
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Тема композиции:  
Автор (ы) идеи:   
Предпочитаемое окно (этаж, напротив какого кабинета)   
Исполнители:   
Дата и время (перемена) презентации окна: 
 
Дата заявки:  
 
*************** 

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