
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе 

«Лучшее письмо для Деда Мороза» 
 

1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение 
конкурса «Лучшее письмо для Деда Мороза» (далее именуемый Конкурс). 
1.2. Учредителем Конкурса является Государственное автономное 
учреждение культуры г. Москвы «Государственный историко-архитектурный 
и природно-ландшафтный музей –заповедник «Кузьминки-Люблино». 
1.3. Учредитель Конкурса: 
- формирует оргкомитет Конкурса; 
- утверждает программу и план проведения основных мероприятий 
Конкурса; 
- обеспечивает финансирование мероприятия. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

 
2.1. Цель Конкурса: 
Создание условий для реализации талантов и способностей детей и взрослых 
в художественном и эпистолярном творчестве. Создание праздничного, 
новогоднего настроения. 
2.2. Задачи конкурса: 
- стимулирование творческих способностей в оформлении и написании 
письма; 
- воспитание у детей ценностей семьи и семейных традиций через 
творчество. 
- популяризация образа Деда Мороза. 

 
3. Оргкомитет конкурса 

 
3.1. Организационный комитет Конкурса формируется Государственное 
автономное учреждение культуры г. Москвы «Государственный историко- 
архитектурный и природно-ландшафтный музей –заповедник «Кузьминки- 
Люблино». 
3.2. Оргкомитет конкурса: 
- вносит предложения учредителю Конкурса по определению условий 
проведения Конкурса (правила проведения, сроки, дополнительные критерии 
оценки и т.д.); 
- вносит предложения учредителю Конкурса по формированию состава 
жюри; 
- осуществляет сбор конкурсных работ; 
- обеспечивает создание равных условий для всех участников; 
- обеспечивает гласность проведения Конкурса; 



- организует торжественную встречу и церемонию награждения авторов- 
победителей и призеров Конкурса. 

 
4. Участники Конкурса 

 
4.1. К участию в Конкурсе допускаются все желающие без ограничения в 
возрасте, направившие письма Деду Морозу в период новогодней компании, 
с 18 ноября 2020 года по 20 января 2020 года. В конкурсе участвуют как 
индивидуальные, так и коллективные письма. 
4.2. Права участников: 
- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса; 
- направление писем через почтовые ящики Усадьбы Деда Мороза, в том 
числе установленные в парках Москвы, а также через Почту России по 
адресу 109472 Москва, Кузьминский лес, Дедушке Морозу. 
4.3. Участники, ставшие победителями Конкурса, получают специальное 
приглашение на церемонию награждения. Мероприятие состоится в 
случае отмены ограничений. 
4.4. Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие участников на обработку 
персональных данных, необходимых для проведения Конкурса. 

 
5. Порядок проведения Конкурса 

 
5.1 Порядок предоставления писем на Конкурс: 
для участия в Конкурсе необходимо привезти письмо в Московскую усадьбу 
Деда Мороза или опустить в почтовые ящики Московской усадьбы Деда 
Мороза, установленные в парках Москвы, либо прислать через почту России 
по адресу: Москва, 109472 г. Москва, Кузьминский лес, Дедушке Морозу. 
5.2 Порядок отбора писем. Для участия в конкурсе письмо должно 
соответствовать следующим требованиям: 
-аккуратное оформление в конверт или оригинальную упаковку (формат не 
ограничивается); 
-оригинальность, новизна авторской идеи (письма, заимствованные из 
интернета, не рассматриваются). 
-нестандартное решение в написании и/ или оформлении; 
-логика построения письма, грамотность написания; 
-обязательно указать обратный адрес, представиться. 

 

6. Оценка конкурсных работ 
 
Оценка конкурсных работ проводится в два этапа: 
6.1. Предварительный отбор работ-до 31 декабря 2020 года. 
Проводится Оргкомитетом Конкурса. На предварительном этапе 
производится оценка конкурсных работ с точки зрения их соответствия 
формату Конкурса и требованиям к письмам (п. 5.2 Положения). 



6.2. Оценка конкурсных работ членами жюри проводится 11 января 2020 
года. Жюри оценивает конкурсные работы, определяет победителей и 
распределяет призовые места Конкурса. 
6.3 Отбор призеров и победителей осуществляется в соответствии со 
следующими критериями: 
- оригинальность: нестандартное решение в написании или оформлении 
- соблюдение этикета эпистолярного жанра: логика построения письма, 
грамотность, указание данных адресата, 
- стиль изложения: стих, рассказ, мысли на листе. 

 
7. Номинации Конкурса 

7.1. В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 
1. «Волшебные сказки зимы» 

Творческая номинация, в которой участники могут представить свои 
рассказы, сказки, сочинения, стихи, песни, рисунки, поделки на зимнюю 
тематику. 

2.  «Письмо в «Страну Желаний 2021»  
Творческая номинация, в которой оцениваются письма, содержащие самые 
сокровенные и заветные желания Деду Морозу. 

3. «Волшебные страницы для Деда Мороза» 
Творческая номинация, в которой участники могут представить различные 
рассказы и истории о праздновании Нового года, традиции, истории из 
жизни и т.д.  

4. «ДоброПочта» 
Творческая номинация, участниками которой являются только 
отправители электронных писем указавшие в теме письма: Письмо на 
творческий конкурс». Спонсором конкурса выступает благотворительный 
фонд «Подарок Ангелу»  и проект «Доброшрифт». 

7.2. По решению жюри может быть от одного до трех победителей в каждой 
номинации. Победители конкурса награждаются ценными призами от 
организатора. 
7.3. Финалисты конкурса (не более 20 человек) приглашаются на 
церемонию награждения и получают брендированный подарок от Деда 
Мороза. Мероприятие состоится в случае отмены ограничений. 

8. Итоги Конкурса 
 
8.1 Итоги Конкурса объявляются победителям и размещаются на сайте 
dedmorozmos.ru 
8.2  Награждение победителей Конкурса состоится 20.01.2021 г. в ГАУК г. 

Москвы «ГМЗ «Кузьминки-Люблино» (Усадьбе Деда Мороза) 
Информация о времени и месте проведения сообщается победителю в 
приглашении, направляемом по почте. Мероприятие состоится в случае 
отмены ограничений. 

 
Контактная информация: 
Адрес: Государственное автономное учреждение культуры г. Москвы 
«Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей 



–заповедник «Кузьминки-Люблино» (усадьба Деда Мороза). 
Телефон: 8-495-657-60-48 
E-mail : zakazdedmorozmos@mail.ru 
Сайт : dedmorozmos.ru 
 


