УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления социальной
политики администрации
города Вятские Поляны
от 07.11.2022 № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе по изготовлению игрушек
на новогоднюю городскую елку «Новогодний карнавал игрушек»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса на лучшую новогоднюю игрушку для украшения елей г. Вятские Поляны.
Конкурс проводится в преддверии новогодних и рождественских праздников в целях
возрождения и сохранения традиций российской праздничной культуры.
2. Цель конкурса: выявление лучших новогодних игрушек для украшения елей
г. Вятские Поляны на новогодние и рождественские праздники.
3. Задачи конкурса:
3.1. Создание приподнятой эмоциональной праздничной атмосферы жителям
города в преддверии новогодних и рождественских праздников;
3.2. Активизация творческого мышления, развития интереса к культурным
традициям, популяризация декоративно-прикладного творчества;
3.3. Стимулирование к применению полученных умений и навыков
конструктивной деятельности;
3.4. Побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми.

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Участники конкурса
1.1. Принимать участие в конкурсе могут дети от 4 лет и старше: детские сады,
школы, классы, учреждения дополнительного образования, индивидуально каждый
житель города. Допускается участие взрослых, в качестве помощников (мамы, папы,
бабушки, дедушки, братья, сестры и т.д.) для детей младшего возраста.
1.2. Все участники конкурса делятся на следующие возрастные группы:
Младшая группа – 4 - 7 лет
Средняя группа – 8 - 12 лет
Старшая группа – 13 - 17 лет
2. Условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 08 ноября по 09 декабря 2022 года.
2.2. Все поступившие на Конкурс работы должны иметь этикетку следующего
содержания:

Ф.И.О. участника,
Название работы:_________________
Возраст, № школы (д/сада), № класса,
Ф.И.О. помощника (воспитателя, преподавателя)
Номинация:______________________

2.3. Конкурсные поделки принимаются до 09 декабря 2022 г. в здании
центральной городской библиотеки по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Школьная, 47,
телефон для справок 8 (83334) 7-45-56.
2.4. Конкурсная комиссия принимает индивидуальные работы.
2.5. Номинации конкурсных работ:
- «Волшебный шар»;
- «Новогодняя игрушка в старинном стиле» (игрушки, выполненные с учетом
новогодней тематики с элементами декора прошлых эпох и имеющие различную
форму);
- «Новогодний венок».
3. Требования к конкурсным работам:
На конкурс принимаются игрушки, выполненные своими руками для украшения
новогодней ёлки. Игрушки должны быть оригинальные, сказочные и красивые,
приветствуются яркие и блестящие материалы при изготовлении изделия, применение
нестандартных цветов и фактур. Исполнение игрушек должно быть качественным,
прочным и аккуратным, обязательно с крепкой петлей для развески на елке.
Количество работ от участников не ограничивается, но один человек занимает только
одно место в одной из номинаций.
Размер игрушки от 25 до 80 см, вес игрушек не должен превышать 800 г.
3.1. Творческие работы будут оцениваться по следующим критериям:
- соответствие новогодней тематике, выбранной номинации
- соответствие заданным параметрам (размер, вес, длина)
- оригинальность идеи
- цветовое решение, яркость
- сложность исполнения
- качество, аккуратность
- эстетичность
- безопасность
- прочность, устойчивость к воздействию окружающей среды (снега, ветра)
По каждому критерию конкурсная комиссия начисляет от 1 до 5 баллов.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Для оценки конкурсных работ создается конкурсная комиссия, состав
которой утверждается приказом начальника Управления социальной политики
администрации города.
4.2. Победители определяются в каждой номинации.
4.3. Конкурсная комиссия имеет право объявить специальный приз вне
номинации.
4.4. Решение комиссии оформляется протоколом.

5. Награждение победителей конкурса
5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами за I, II, III места во всех
возрастных категориях по номинациям.
5.2. Лучшие игрушки, предоставленные на конкурс, будут украшать елки на
площади у администрации города.
5.3. Предоставленные материалы (игрушки) и иные поделки используются
учредителем конкурса по своему усмотрению. Представленные на конкурс ёлочные
игрушки не возвращаются.
5.4. Результаты и отчет о проведении Конкурса будут опубликованы в
официальных аккаунтах администрации города Вятские Поляны и на ресурсах
Учредителей и информационных партнеров.

_______________

