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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Новогодняя игрушка-2018»  (далее: Конкурс ) 

1.2. Конкурс проводится в преддверии новогодних праздников в целях 

возрождения и сохранения традиций российской праздничной культуры. 

1.3. Цель Конкурса:  создание условий для развития творческого потенциала 

педагогов, детей и их родителей. 

1.4. Задачи конкурса: 

а) Создание эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего праздника. 

б) Побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми. 

в) Развитие творческих способностей детей. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА. 

2.1. Организаторами Конкурса являются МБУ Управление культуры и 

межпоселенческий центр культуры (МЦК). 

2.2. Организаторы Конкурса обеспечивают: 

-  равные условия для всех участников Конкурса; 

- широкую гласность проведения Конкурса; 

-  недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 

официального объявления; 

2.3. Контроль,  подготовка и проведение Конкурса, работа  жюри, а также 

рассмотрение работ,  представленных участниками Конкурса и допуск 

представленных работ к участию в конкурсе, возлагается на организаторов. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

3.1.Сроки проведения Конкурса — с 1 декабря по 14 декабря 2017 года. 

Работы на конкурс принимаются до 14 декабря 2017 года (после 14 декабря 

2017 года работы не принимаются) 
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4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1.Конкурс проводится по возрастным категориям детей: 

- дошкольный возраст 4- 6 лет (воспитанники детских образовательных 

учреждений) 

- учащиеся начальных классов общеобразовательных учреждений: 6 – 10 лет. 

4.2.Порядок оформления и предоставления работ, требования к игрушке: 

- Елочная новогодняя игрушка может  быть выполнена из плотной бумаги, 

ткани, ваты и картона, бисера, дерево, фольга, всевозможных подручных 

материалов (пластиковых бутылок, жестяных банок, упаковочных 

материалов и т.д.). 

 - Приветствуются всевозможные игрушки и украшения с фантазийными 

рисунками, различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных 

персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего года и т.п. 

- Игрушка по размеру и весу должна быть такой, чтобы её можно было 

повесить на ёлку. Высота игрушки:  20 -30см.  

-Форма созданной игрушки может быть различной: шар, кубик, кукла, , 

фонарик, сказочный персонаж. 

- Эстетичность оформления, работа представляется на конкурс с наличием 

прочной нити или ленты для крепления на ёлку; 

- К работе должна быть закреплена с помощью прочной нити информация об 

участнике в виде бирки из картона, 5см на10 см (ФИО, возраст, учреждение, 

контактный телефон). 

На конкурс не принимаются работы: 

 С присутствием острых металлических деталей (битое стекло, детали 

из стекла); 

 Игрушки более 30 см в высоту. 

 Без бирки с указанием Ф.И.О., контактного телефона. 
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4.3. Количество работ от участников Конкурса не ограничено. 

 

4.4. Конкурсные работы предоставляются по адресу: Гагарина, 78. 

Методический кабинет. Контактный телефон: 2-15-50, контактное лицо: 

методист по составлению тематических программ Безрукова Оксана 

Ивановна. 

4.5. Прием заявок  (образец заполнения заявки: Приложение 1) и конкурсных 

работ начинается с 1 декабря и заканчивается 14 декабря 2017 года. 

Допускается приём заявок по телефону. 

4.6. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников 14-15 декабря 2017 

года. 

4.7. Все игрушки, представленные на Конкурс, не возвращаются и  будут 

представлены для оформления новогодней ёлки  и  новогоднего украшения 

интерьера  межпоселенческого центра культуры . 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА. 

5.1. Организаторы Конкурса утверждают состав жюри (не менее 3 человек). 

5.2. Жюри оценивает представленные работы каждого участника Конкурса, 

определяет победителей Конкурса. 

5.3. Голосование членов жюри производится в один тур. 

5.4. Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса 

методом экспертной оценки по 5-балльной шкале. 

5.5. Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего 

количества набранных баллов. 

6. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА. 

6.1.      Критериями оценки работ являются: 

-  раскрытие темы конкурса (Новогодняя игрушка); 

- оригинальность идеи и техники исполнения; 

- творческий подход и эстетичность оформления. 

- соответствие требованиям настоящего положения. 
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НАГРАДЫ КОНКУРСА. 

7.1. Итоги конкурса подводятся 14-15 декабря  и будут объявлены  15 

декабря на  открытии Главной ёлки района. Начало:16.00 часов Участники и 

победители Конкурса до начала мероприятия обязательно должны пройти 

регистрацию! 

7.2. В конкурсе предусмотрены главные призовые места (абсолютные 

победители: 1,2,3 место) для участников в каждой возрастной группе. 

Победители Конкурса награждаются ценными призами и дипломами.  

Диплом участника и  сладкие призы выдаются всем участникам Конкурса. 

7.3.Жюри Конкурса и организаторы имеют право увеличивать количество 

призов, количество номинаций, а также добавлять к основным призам — 

специальные призы (приз самому маленькому участнику, приз за необычную 

технику и т.д.). 

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

8.1. Все права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их 

фрагментов принадлежат организаторам. 

8.2. Конкурсные работы не возвращаются (за исключением заранее 

обговоренных с жюри Конкурса случаев), не оплачиваются и не 

рецензируются. 
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Приложение 1 

 

 Заявка на участие в городском конкурсе «Новогодняя игрушка». 

 

1. ФИО участников, возраст:______________________ 

2. Название работы с приложением игрушки участника:_____________ 

3. ФИО руководителя 

 (при наличии):_________________________________________ 

4. Организация, учреждение 

 (при наличии):____________________________________  

5. Домашний адрес, контактный телефон:__________________________ 
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Основными критериями оценки конкурса являются: 

 

1. Изготовление игрушки своими руками; 

2. Красочность и эстетичность оформления новогодней игрушки; 

3. Оригинальность оформления новогодней игрушки; 

4. Соответствие игрушки новогодней тематики; 

5. Безопасность при эксплуатации, достаточная прочность; 

6. Наличие крепления для установки игрушки на елку 

 

 

 


