
Приложение 1  

к приказу отдела культуры  

от 30.11.2020 г. №27-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса на лучшую новогоднюю игрушку 

«Украсим ёлку вместе» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Украсим ёлку 

вместе» (далее - Конкурс) проводится отделом культуры администрации 

Красноармейского муниципального района и МБУК «Централизованная 

клубная система Красноармейского муниципального района Саратовской 

области»; 

1.2. Конкурс посвящен празднованию Нового 2021 года; 

1.3. Конкурс призван способствовать активизации творческого мышления 

у населения, общественной активности, интересу к культурным традициям.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления лучшего образного и 

цветового решения авторской елочной игрушки для новогодней ёлки, а также 

формирования творческой активности жителей города Красноармейска 

Саратовской области. Конкурс предусматривает создание авторских ёлочных 

игрушек.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- вовлечение детей и взрослых в творческий процесс по изготовлению 

авторской ёлочной игрушки, 

- развитие творческого потенциала и  способностей, фантазии и 

воображения у населения, 

- создание условий для развития художественного творчества, 

- пропаганда роли декоративно-прикладного творчества как средства 

эстетического воспитания, 

- развитие чувства гордости за свой труд и бережное отношения к труду 

других людей, 

- создание праздничной атмосферы.  

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие жители города Красноармейска 

Саратовской области. Возрастная категория участников Конкурса не 

ограничена.  

3.2.  Все представленные работы оцениваются по возрастным категориям: 

 5-8 лет; 

 9-13 лет, 

 14-25 лет; 

 26 лет и старше. 

 



 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Сроки проведения Конкурса: декабрь 2020 года. Заявки  принимаются 

до 21 декабря 2020 года включительно.  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо принести авторскую ёлочную 

игрушку вместе с заявкой (приложение к положению), заполненной любым 

удобным для участника способом в методический отдел МБУК  

«Централизованная клубная система Красноармейского муниципального 

района Саратовской области» по адресу: Саратовская область, 

г.Красноармейск, ул. 1 Мая, 61 (Районный Дворец культуры).  Телефон для 

справок: (84550) 2-27-13 

4.3. На Конкурс представляются ёлочные игрушки, изготовленные 

собственными руками. 

4.4. Каждый участник Конкурса может представить только одну работу. 

4.5. Анонимные (не содержащие информацию об участнике Конкурса) 

работы к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.6. Итоги Конкурса будут подведены 25 декабря 2020 года.  

4.7. Принимая участие в Конкурсе, участник дает согласие на размещение 

работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

обработку и использование персональных данных, указанных в анкете-заявке.  

4.8. Координаторы Конкурса: 

- Хохлова Мария Александровна, методист методического отдела МБУК 

«ЦКС», контактный телефон 8 (84550) 2-23-17, сот. 8-906-311-06-32; 

- Филиппова Юлия Алексеевна, методист отдела взаимодействия с 

учреждениями  культуры МБУК «ЦКС», контактный телефон 8 (84550) 2-29-79. 

 

5. Требования к конкурсной работе и критерии оценки 
 

5.1. Ёлочная новогодняя игрушка может быть выполнена из любого 

безопасного материала в любой технике. Она должны иметь петли, прищепки 

или скобы для крепления к ёлочным ветвям. Приветствуются всевозможные 

игрушки с фантазийными рисунками, объемные фигурки сказочных и 

мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и 

наступающего года, стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние ёлки, 

бусы, шары и т.д. 

5.2.  Игрушки должны иметь размеры не более 15*15*15 см. 
5.3. Представленные на Конкурс новогодние ёлочные игрушки должны 

соответствовать следующим критериям: 

- соответствие игрушки праздничной новогодней тематике и размерам; 

- оригинальность художественного дизайна;  

- качество крепления и эстетичность;  

- мастерство исполнения; 

- креативность;  

- безопасность. 

5.4. По желанию участников Конкурса творческая работа может быть 

возвращена участнику, о чем необходимо сделать пометку в соответствующей 

графе анкеты-заявки.   



 

6. Жюри 

 

6.1. Решения принимаются открытым голосованием, при равенстве 

голосов голос председателя жюри является решающим. 

6.2. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. 

6.3. Решение жюри является окончательным  и пересмотру не подлежит. 
 

7.  Итоги Конкурса 

 

7.1.  Итоги Конкурса фиксируются в протоколе и утверждаются приказом 

отдела культуры администрации Красноармейского муниципального района; 

7.2. В каждой возрастной категории определяется один победитель, 

которому вручается Диплом Победителя и сладкий подарок. Все остальные 

участники Конкурса получают сертификат участника.  

7.3. Дипломы Победителя и подарки будут официально вручены, а 

сертификаты участника будут направлены по электронной почте, 

указанной в заявке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2                                                                                  

к приказу отдела культуры   

от 30.11.2020 г. №27-п 

 

 

Состав жюри 

районного конкурса на лучшую новогоднюю игрушку  

«Украсим ёлку вместе» 

 

1. Кузнецова  

Евгения Викторовна  

 

- начальник отдела культуры 

администрации Красноармейского 

муниципального района, председатель 

жюри; 

 

2. Филиппова  

Юлия Алексеевна 

 

- методист отдела взаимодействия с 

учреждения культуры МБУК «ЦКС», 

секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

 

1. Акишина  

Ирина Вячеславовна 

 

- режиссер-постановщик МБУК «ЦКС»; 

2. Акрамов  

Шодикул Ярикулович 

 

- преподаватель МБУ ДО   «Детская школа 

искусств г.Красноармейска Саратовской 

области»; 

 

3. Вяльдина  

Оксана Анатольевнна 

 

- директор МБУК «ЦКС»; 

4. Зобкова  

Наталья Михайловна 

- художественный руководитель Районного 

Дворца Культуры, филиала МБУК «ЦКС»; 

 

5. Топал  

Равза Ахметшановна 

 

- преподаватель МБУ ДО  «Детская школа 

искусств г. Красноармейска Саратовской 

области»; 

 

6. Шпиндлер  

Ольга Петровна 

- руководитель клуба рукоделия 

«Жемчужинка» Районного Дворца 

культуры, филиала МБУК «ЦКС».   

 
 

 

 
 



Приложение  

к Положению о 

проведении  

открытого конкурса  
игрушек  «Новогодняя 

игрушка» 

 
 

Заявка 

на участие в районном конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку 

«Украсим ёлку вместе» 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

 

 

Возраст участника 

 

 

 

Адрес 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

Учреждение,  Ф.И.О. 

преподавателя (полностью) 

(участие от учреждения) 

 

Ф.И.О. (полностью) участника 

и Ф.И.О. законного 

представителя (детям до 14 лет) 

(индивидуальное участие) 

 

Телефон 

 

 

 

Адрес электронный почты 

(обязательно) 

 

 

Возвращается ли конкурсная 

работа участнику (отметить 

«да» или «нет» по желанию) 

 

Я даю согласие на обработку 

персональных данных 

 

   √ 
 

 


