Положение
О районном заочном конкурсе новогодних игрушек
«Лучшая новогодняя ёлочная игрушка»
1. Организатор:
Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации района;
МКУК Опаринский районный центр культуры и досуга
2.Общие положение:
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного
заочного конкурса на «Лучшую новогоднюю ёлочную игрушку». Конкурс
проводится в преддверии новогодних и рождественских праздников в целях
возрождения и сохранения традиций российской праздничной культуры.
3. Цели и задачи:
3.1. Целью конкурса является выявление лучшего образного и цветового
решения елочной игрушки для новогодней елки.
3.2. Задачи конкурса – создание праздничной атмосферы и вовлечение детей в
творческий процесс по изготовлению авторской елочной игрушки.
3.3. Развитие творческих способностей детей и подростков.
4. Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются дошкольные и школьные учреждения,
учреждения дополнительного образования, индивидуальные участники.
5.Возрастная категория:
Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
1 возрастная категория: 5-7лет;
2 возрастная категория: 8-10лет;
3 возрастная категория: 11-13лет;
6. Порядок проведения:
6.1. Конкурс проводится с 10 декабря по 20 декабря 2020 года. На конкурс
представляются фото ёлочных игрушек, изготовленные собственными руками.
6.2. Фото принимается до 20 декабря 2020 г. МКУК Опаринский РЦКД на
электронный адрес rckdoparino@mail.ru. Контактные телефоны: 2-20-63,2-20-62
Работы, предоставленные позже срока рассматриваться не будут!
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7. Номинации Конкурса
7.1. «Волшебный клубок» – всевозможные игрушки из шерстяных ниток и
ткани (например: Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, елка, санки, звезда, шарик,
лесные зверушки, варежка, носок, сапожок, колпак, сосулька, сказочные
персонажи, ракета, самолет, машина, кукла и т. д. )
7.2. «На пороге Новый Год- уже Бычок у ворот» – символ Нового 2020 года.
Принимаются всевозможные новогодние елочные игрушки из нетрадиционных
материалов: металла, древесины, пластиковых бутылок, ткани, цветной бумаги,
упаковок и т. д., также допускается декоративная отделка.
7.3. «Новогодние игрушки: свечи, шарики, хлопушки…»-всевозможные
игрушки- сказочные домики со сказочными персонажами, композиции,
гирлянды, снеговики, колокольчики (из картона, льда, пластика, дерева и других
материалов).
8. Критерии оценки творческих работ участников конкурса
Основными критериями оценки конкурса являются: Оригинальность,
красочность, соответствие игрушки новогодней тематике, яркость, сказочность,
нарядность, выразительность.
9. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
9.1. Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из плотной цветной
бумаги, ткани, картона, нитки, фетра, всевозможных подручных материалов
(пластиковых бутылок, шишек, упаковочных материалов, новогодних атрибутов
магазинного исполнения и т.д.). Приветствуются всевозможные игрушки с
фантазийными рисунками, различные объемные фигурки сказочных и
мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и
наступающего года, стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние елки,
бусы, шары и т.п.
- Форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик, кукла,
фонарик, сказочный персонаж.
- К работе должна быть приложена заявка с информацией об участнике (ФИО,
возраст, адрес).
9.2. От 1 участника принимается 1 работа.
(коллективные работы не принимаются)
10. Награждение победителей Конкурса
10.1. Победителями конкурса станут участники в каждой из 3 номинаций (1.2,3
место). Итого – 9 победителей.
10.2. Победители конкурса награждаются Дипломами.
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10.3. Участники конкурса получат Диплом участника.
10.4. Условия конкурса и его результаты будут освещаться на сайте РЦКД и в
группе ВКонтакте
Конкурсная комиссия оценивает представленные работы каждого
участника конкурса, определяет победителей и призеров. В состав
конкурсной комиссии входят:
1. Чеснокова О.А –директор МКУК Опаринского РЦКД;
2. Прудникова О.Ю –зав.отделом по работе с детьми и подростками;
3. Старчак В.В – Худ. Руководитель МКУК Опаринского РЦКД
4.Силуянова Т.Д – Методист
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ЗАЯВКА участника районного конкурса

«Лучшая новогодняя ёлочная игрушка»
1.Фамилия, имя участника______________________________
1. Возраст_________
2. Учреждение, представляющее конкурсанта_________________
3. ФИО .руководителя____________________________________
4. Контактный телефон ____________________________________
5. Номинация___________________________
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