
 
 
 

 
 
 

Положение о новогоднем Конкурсе писем на тему: 

«Традиции празднования Нового  года в моей семье!» 
 

 

«Дорогой друг! 

Мы пока с тобой не знакомы, но надеюсь, обязательно встретимся. 

 

Я приглашаю тебя принять участие в волшебном предновогоднем конкурсе 

«Мечты сбываются». Этот конкурс мы проводим с командой уже 11 лет.  

И каждый год с нетерпением ждем встречи с новыми победителями, чтобы 

пожелать друг другу всего самого лучшего в новом году, послушать о чем мечтают 

дети из разных уголков Архангельской области и, конечно, услышать именно твою 

мечту! 

Пригласи всю семью помочь тебе рассказать о ваших традициях празднования 

Нового года и Рождества! Расскажи о чем мечтаешь ты и почему эта мечта так 

важна для тебя? 

Я желаю тебе приятных размышлений и жду твоё письмо! 

 

С победителями Конкурса увидимся на Рождественской ёлке в Архангельске 25 

декабря!» 

 

Елена Вторыгина 

 

Организатор 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 6 до 12 лет из 

малообеспеченных и многодетных семей Архангельской области. 

 

II. Цели и задачи  

Целью конкурса является приобщение к творчеству  всю семью,  через 

размышления и описание семейных традиций  празднования Нового года и 

Рождества. 

 



Задачи конкурса: 

- Развитие творческих способностей детей. 

- Сохранение  и приумножения семейных традиций. 

- Выявление талантливых творческих работ. 

- Создание сказочной предновогодней атмосферы в семьях. 

 

III. Порядок проведения 

Конкурс проводится с 23 октября по 15  декабря 2019 года.  

На конкурс предоставляются письма в виде стихов, рассказов, сочинений, сказок (в 

бумажном и электронном видах) на тему: «Традиции празднования нового года 

и Рождества в моей семье! О чем мечтаю я в новогоднюю ночь?» 

 

Творческие работы принимаются по адресу:  

г.Архангельск, ул.Розы Люксембург,21, Фонд региональных проектов «Успех».  

Эл.почта: dreams29@yandex.ru  

Телефон для справок (8182) 68-03-08 

 

IV. Критерии оценки: 

 

Требования к оформлению: 

- работа должна быть выполнена на листе бумаги формата А4; 

- максимальный объем письма – до 2 листов; 

- в случае предоставления печатного материала: размер шрифта – 12, интервал – 1; 

- фотоматериалы должны быть вставлены внутри текста; 

- работа может быть художественно оформлена; 

- на титульном листе должны быть указаны: фамилия и  имя участника конкурса,   

возраст, телефон или e-mail, название учебного заведения. 

 

 

 

Требования к содержанию: 

- соответствие тематике конкурса; 

- эмоциональность; 

- содержательность;  

- оригинальность. 

 

V. Подведение итогов 

Оценку  конкурсных работ  проводит Экспертный совет. 

 

Награждение Победителей состоится в г.Архангельске 25 декабря 2019 года (время 

уточняется) 

 

 

Победители Конкурса получат грамоту признательности от фонда поддержки 

региональных проектов «Успех» и ценные подарки. 
 

Итоги конкурса будут освещаться в средствах массовой информации и на 

персональном сайте Вторыгиной Е.А. - www.vtorygina.ru 
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