
СОГЛАСОВАНО: 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о кШжурсе «Лучшая новогодняя елочная игрушка» 

1. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

1.1. Целью конкурса является выявление лучшего образного и 

цветового решения елочной игрушки/гирлянды для новогодней елки района. 

1.2. Задачи конкурса: 

1) Привлечение учеников к творческому оформлению новогодней елки. 

2) Развитие эстетического вкуса ребят. 
3) Создание праздничной предновогодней атмосферы. 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся всех школ 

ленинского района с 1 по 5 класс включительно. 

3.1. Конкурс проводится с 30 ноября по 15 декабря 2018 года. 

3.2. 16-17 декабря подведение итогов. 

3.3. 18 декабря оглашение результатов. 

3.4. На конкурс представляются игрушки или гирлянды, изготовленные 

собственными руками, которые будут размещены на новогодней елке 

Ленинского района. 

2. УЧАСТНИКИ СМОТРА-КОНКУРСА 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-

КОНКУРСА. 



3.5. Желательный размер игрушек от 25 х 25см и гирлянд от 300см х 

25см. 

3.6. Участники конкурса должны с 16 до 17 декабря 2018 г. свою 

поделку представить на рассмотрение конкурсной комиссии в библиотеку № 

22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка по адресу ул. Гагарина д. 50 отдел «Студия 22» 

16 декабря с 11:00 до 17:00, 17 декабря с 10:00 до 19:00. 

3.7. Работы, представленные позже срока рассматриваться не будут. 
3.8. Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на 

организационный комитет. 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из плотной 

цветной бумаги, ткани, ваты и картона, всевозможных подручных материалов 

(пластиковых бутылок, жестяных банок, упаковочных материалов и т.д.). Они 

должны иметь петли, прищепки или скобы для крепления к елочным ветвям. 

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. 

4.2. Форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, 

кубик, кукла, гирлянда, фонарик, сказочный персонаж и т.д. 

4.3. К работе должна быть приложена карточка с информацией об 

участнике (ФИО, ОУ, класс, контактная информация ОУ) 

4.4 Представленные на Конкурс новогодние елочные игрушки должны 

соответствовать следующим критериям: 

1) соответствие игрушки праздничной новогодней тематике и размерам, 

позволяющим использовать их в украшении новогодней елки Ленинского 

района; 

2) оригинальность художественного дизайна; 

3) качество крепления; 



4) эстетичность; 

5) прочность цельной конструкции; 

6) безопасность. 

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

4.6. На конкурс не принимаются работы: 

1) В которых присутствуют острые элементы конструкции из метала, 

стекла, плотного пластика и т.д. 

2) Представленные позже срока. 

4.7. Количество работ от участников Конкурса не ограничено. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Победители конкурса определяются комиссией после проведения 

конкурса (16-17 декабря). 

5.2. Победителям конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, занявших 

1-3 места вручаются грамоты и подарки. 

5.3. Итоги конкурса будут освещены в группе социальной сети 

ВКонтакте «Совет Активной Молодежи | Ленинский» находящийся по 

электронному адресу https://vk.com/sam_lr. 

5.4. По всем вопросам возникшим о ходе проведения конкурса 

обращайтесь к председателю Совета Активной Молодежи при администрации 

Ленинского района Берестову Макару. Номер телефона: 89049710210. 

б.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

1) Берестов Макар, председатель САМ Ленинского района. 

2) Афонина Елизавета, генеральный секретарь САМ Ленинского района. 

3) Рыжкова Мария, руководитель творческого направления САМ 

Ленинского района. 

4) Ржевская Алина, руководитель творческого направления САМ 

Ленинского района. 

https://vk.com/sam_lr


5) Кокоулина Милана, руководитель волонтерского направления САМ 

Ленинского района. 

6) Скобкарев Данил, руководитель гражданско-патриотического 

направления САМ Ленинского района. 

7) Нифантьев Павел, председатель спортивного направления САМ 

Ленинского района. 

8) Тарипов Дмитрий, руководитель спортивного направления САМ 

Ленинского района. 

9) Довгаль Александр, руководитель пресс-центра САМ Ленинского 

района. 


