
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на изготовление новогодней ёлочной игрушки 

1. Общие положения 

1.1. К участию в конкурсе приглашаются несовершеннолетние жители Новосветского сельского 

поселения. 

1.2. Организаторы конкурса - администрация Новосветского сельского поселения. 

1.3. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета Новосветского сельского 

поселения. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью конкурса является создание условий для развития творческого потенциала детей и их 

родителей в рамках культурно-образовательного пространства поселения. 

2.2. Задачи конкурса: 

а) Создание приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего праздника. 

б) Повышение эстетического и художественного уровня праздничного оформления Новосветского 

поселения. 

в) Укрепление связей органов местного самоуправления с семьей. 

г) Побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми. 

д) Развитие творческих способностей детей. 

е) Стимулирование детей к применению полученных умений и навыков конструктивной 

деятельности (в соответствии с возрастными особенностями). 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится с 05.11.2018 г. по 05.12.2018 г.  в  Новосветском сельском поселении. 

 

4. Участники и условия конкурса 

4.1. Участники делятся на три группы:  

младшая – дети,  посещающие дошкольные образовательные учреждения или относящиеся к 

категории  дошкольного возраста;  

средняя – школьники или учащиеся, обучающиеся  в начальных классах (с 1 по 4 классы); 

старшая – школьники или учащиеся, обучающиеся в классах: начиная с 5 по 11 классы, либо 

обучающиеся в иных учебных заведениях, но в возрасте до  17 лет включительно; 

 

4.2. Участники конкурса должны до 05 декабря 2018 г. изготовить елочную новогоднюю игрушку 

или украшение и представить на рассмотрение конкурсному жюри по адресу: п. Новый Свет, д. 82 

МБУК НКДЦ «Лидер» (Дом культуры). 

 

5. Требования к конкурсной работе: 

5.1. К участию принимаются любые интересные и оригинальные новогодние игрушки и 

украшения: приветствуются необычные формы изделия, использование новых материалов, 

применение нестандартных цветов, технологические решения. 

5.2. Елочная новогодняя игрушка или украшение могут  быть выполнены из плотной цветной 

бумаги, ткани, ваты и картона, всевозможных подручных материалов (пластиковых бутылок, 

жестяных банок, упаковочных материалов и т.д.). Игрушка должна иметь петли, прищепки или 

скобы для крепления к елочным ветвям. Должны быть размерами, позволяющими использовать их 

для украшения уличных новогодних елок и помещений. 



Приветствуются всевозможные игрушки и украшения с фантазийными рисунками, различные 

объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего 

праздника и наступающего года и т.п. 

5.3. Письменные заявки (приложение к положению) на участие в конкурсе, в которых указывается 

Ф.И.О. участника, возраст, адрес проживания, контактный телефон участника, название работы, 

подаются вместе с работами до 05 декабря 2018 года. 

Все работы должны иметь хорошо прикрепленные этикетки с названием работы и именем и 

фамилией  участника, а также контактные данные или наименование образовательного 

учреждения,  которое посещает ребенок. 

 

5.4.  Представленные на конкурс работы, возврату не подлежат. Работы  конкурса будут 

использованы для украшения уличных ёлок и помещений для  Новогодних мероприятий.  

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. При подведении итогов конкурса работы будут оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие игрушки или украшения праздничной новогодней тематике  

- разнообразие и оригинальность идеи,  используемых материалов;  

- эстетичность, аккуратность исполнения; 

- сложность исполнения; 

- прочность (возможность украсить уличные ёлки поселения) 

6.2. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов. 

6.3. На конкурс не принимаются: 

- не безопасные работы - в которых присутствуют острые металлические детали,  битое стекло и 

т.д. 

- работы, представленные позже срока. 

6.4. Количество работ от участников конкурса не ограничено. 

6.5. Жюри вправе присуждать поощрительные призы, но не более трех в каждой номинации.  

6.6. Жюри имеет право не присуждать диплом той или иной степени, присуждать два 

равнозначных диплома, специальные призы.  

 

7. Порядок подведения итогов конкурса 

7.1. По итогам конкурса жюри в составе: 

- главы администрации Новосветского сельского поселения; 

- сотрудник администрации Новосветского сельского поселения (по согласованию); 

- ведущего специалиста администрации по культуре спорту и молодежной политике; 

-  представителя Пригородной СОШ (по согласованию); 

- представителя  МБДОУ(по согласованию); 

- руководителя Центра развития и досуга «Калина» (по согласованию); 

10 декабря 2018 года определяет победителей.  

7.2. Победители награждаются дипломами и призами.  

7.3.  Решение жюри оформляется протоколом. 

 

7.4. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте муниципального образования 

Новосветское сельское поселение (http://admnovsvet.ru).  

 

 

 



 

Заявка 

на участие в конкурсе на изготовление новогодней ёлочной игрушки 

Новосветское сельское поселение 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Дата рождения Адрес 

проживания 

Название работы Телефон 

участника 

(родителей) 

     

     

 

 

 

 

 


