


1.соблюдение размеров: игрушка по размеру должна на превышать 15 см в высоту, 

ширину и глубину; 

2.масса игрушки: творческие работы должны быть легкими, прочными и иметь 

петли, прищепки или скобы для крепления к елочным ветвям; 

3.разнообразие и оригинальность используемых материалов: бумага различного 

вида и различной плотности, нитки, ткань, вата, бросовый материал, пластилин, 

дерево, ветки, скорлупа, шишки, листья, всевозможные подручные материалы и 

т.д.; 

4.форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик, кукла, 

гирлянда, фонарик, сказочный персонаж – все, что подскажет вам ваша фантазия; 

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.; 

5.рассматриваются не только уникальные разработки, но и проекты модернизации 

существующих атрибутов праздника: елок, шаров, гирлянд, игрушек, снеговиков, 

Дедов Морозов, снегурочек, снежинок и т.д.; 

6.каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе (или 

нескольких авторах) по форме: Название, номинация, Ф.И., возраст, класс. 

 «Новогодняя игрушка на главную ѐлку района» (елочные игрушки 

большого размера на елку возле РДК).  

Требования к конкурсной работе «Новогодняя игрушка на главную ѐлку района»: 

1.игрушка может быть объемной или плоской, при плоской форме обязательно 

оформление с обеих сторон; 

2.игрушка должна быть выполнена из прочного материала, устойчивого к 

погодным условиям; 

3.размер игрушки - не менее 15 см., не более 30 см.; 

4.игрушка должна иметь законченный вид; 

5.обязательно наличие крепления для подвеса на елку (шнур, тесьма); 

6.обязательно наличие бирки с информацией изготовителя (ФИО, название 

игрушки, наименование учебного заведения или организации). 

Все игрушки, представленные на конкурс, не возвращаются, будут 

вывешены на новогоднюю ѐлку района. 

3.2. Игрушки, не соответствующие требованиям, к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

3.3. Конкурсные работы, вместе с заявкой на участие в Конкурсе, 

принимаются в срок с 15 ноября по 15 декабря 2021 года с 10.00 до 16.00 часов, 

по адресу: с.Спасское пер.Студенческий, 26, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества».  

3.4. Возрастные категории: 

- дошкольники  

- 1-4 класс 

- 5-8 класс 

- 9- 11 класс 

3.5. Работа жюри состоится с 16 по 20 декабря 2021 года.  

3.6. Участие в Конкурсе предполагает согласие на фото- и видеосъемку и 

размещение этих материалов в СМИ и сети Интернет. 



3.7. Выдача конкурсных работ будет осуществляться с 10 по 15 января 2021 

года, по адресу: с.Спасское пер.Студенческий, 26, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» с 10.00 до 17.00,  

3.8. Направляя заявку на участие в Конкурсе, участники соглашаются с 

требованиями настоящего положения. 

 

4. КОНКУРСНОЕ ЖЮРИ 
4.1. Для оценки конкурсных работ формируется независимое компетентное 

жюри, в том числе из организаторов Конкурса, назначается председатель.  

4.2. Решение конкурсного жюри является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 членов конкурсного жюри.  

4.3. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе по каждому 

критерию Конкурса.  

4.4. Максимальная оценка не может превышать 25 баллов.  

4.5.Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов.  

4.6. Жюри оставляет за собой право принимать решение о присуждении 

специального приза.  

4.7. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

 соответствие выбранной конкурсной номинации;  

 оригинальность идеи и ее техническое воплощение;  

 качество исполнения;  

 цветовое оформление, завершенность образа, визуальное и эстетическое 

воздействие на зрителя; 

 сложность выполнения. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. По итогам Конкурса участники награждаются дипломами за I, II, III 

место в каждой номинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к положению о проведении  

районного конкурса  

«Ёлочная игрушка» 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе 

 «Елочная игрушка» 

Название образовательной организации_____________________ 

 

 

№ 

п\п 

 ФИ участника 

(полностью),  

Возрастная  

категория 
Номинация 

  Название   

работы 

 

ФИО руководителя 

(полностью), 

должность 

1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая заявка является письменным уведомлением о согласии 

участников, указанных в заявке, с условиями проведения Конкурса, а 

так же согласии на размещение фото и видеоматериалов Конкурса в 

средствах массовой информации и в сети Интернет.  

В случае участия в конкурсе образовательных учреждений, 

направление заявки предполагает наличие согласия родителей 

(законных представителей) включенных в заявку несовершеннолетних 

детей на обработку их персональных данных. 

 

Дата   _______________ 
 

 



 

 

Приложение 1  

к положению о проведении  

районного конкурса  

«Ёлочная игрушка» 

 

        Оформление этикетки 

1.Наименование учебного заведения 

2.ФИО конкурсанта, возраст 

3.Номинация 

4. Название игрушки 

5.ФИО педагога  
 


