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 Утверждено  

Приказом МБУК  

«КДЦ им. В.Н. Сосина»  

от 08 ноября 2021 года № 34-ОД 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса  

«Новогодняя игрушка» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Конкурс «Новогодняя игрушка» (далее – конкурс) проводится в рамках проведения 

праздничных мероприятий, посвящённых Новому году. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса; 

устанавливает требования к его участникам и представляемым материалам; регламентирует 

порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания; 

порядок определения победителей. 

1.3. Цели и задачи конкурса: 

- Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

- Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;  

- Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;  

- Приобщение участников к культурным ценностям;  

- Развитие творческих способностей и интересов; 

- Создание эмоциональной творческой атмосферы в преддверии Новогоднего праздника. 

 

2. Организаторы Конкурса. 

2.1. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина» Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области (далее – организатор Конкурса). 

2.2. Организатор Конкурса обеспечивает: 

- организационно-методическую работу по подготовке и проведению Конкурса; 

- информирование заинтересованных лиц о проведении Конкурса; 

Организатор Конкурса утверждает состав жюри на определение победителей Конкурса.  

2.3. Информацию о проведении Конкурса можно получить: 

- в МБУК «КДЦ им. В.Н. Сосина» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о, с. 

Шеметово, мкр. Новый, д.34, тел.8(496)546-25-98; 

- на официальном сайте МБУК «КДЦ им. В.Н. Сосина» http://kdcsosina.ru 

 

3. Участники Конкурса. 
3.1. В Конкурсе принимают участие дети в возрастной группе: 6-10 лет. 

Участники Конкурса несут ответственность за нарушение прав третьих лиц. 

 

4. Организация Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 01 декабря по 23 декабря 2021 года.  

4.2. Конкурсные работы принимаются с 01 декабря по 20 декабря 2020 года 

(включительно) по следующим адресам:  

с. Шеметово, мкр. Новый – МБУК «КДЦ им. В.Н. Сосина» (с. Шеметово, мкр. Новый, д.34); 

с. Константиново – Филиал «Константиновский СДК» (с. Константиново, ул. Октябрьская, 

д.12); 

д. Самотовино – Филиал «Самотовинский СДК» (д. Самотовино); 

д. Марьино – Филиал «Марьинский СДК» (д. Марьино, д.12); 

д. Кузьмино – Филиал «Кузьминский СДК» (д. Кузьмино, д.42); 

д. Шабурново – Филиал «Шабурновский СДК» (д. Шабурново, д.47); 

с. Закубежье – Филиал «Закубежский СДК» (с. Закубежье); 

http://kdcsosina.ru/
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5. Требования к представляемым работам. 

5.1. Конкурсные работы принимаются в номинации:  

- Новогодняя ёлочная игрушка. 

5.2. Работы, содержание которых никак не связано с указанной темой, при всех их 

достоинствах, рассматриваться не будут. 

Коллективные заявки на участие в Конкурсе не принимаются. 

5.3. Участникам Конкурса предлагается создать авторскую работу (поделку) в виде 

ёлочной игрушки. 

Игрушки 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, шары и т.п. 

На Конкурс допускаются работы, выполненные из любых материалов, в различных 

техниках декоративно-прикладного творчества. 

Работы должны иметь прочно прикреплённую этикетку с информацией отражающей 

название работы и информацию об авторе: фамилия, имя автора, возраст, телефон (желательно 

печатный текст). 

5.4. У одной работы может быть только один автор-ребенок, коллективные работы детей 

не принимаются, а также каждый участник может предоставить на Конкурс не более одной 

работы. Если одним человеком будет предоставлено на Конкурс две или более работ, на 

голосование будет выставлена одна работа – на усмотрение Организатора Конкурса. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ. 

- соответствие теме; 

- оригинальность идеи представленной работы; 

- яркость и выразительность работы; 

- выполнение всех требований положения. 

 

7. Выбор победителей. 

7.1. Победители Конкурса будут определяться по результатам голосования жюри, а 

также проводится зрительское он-лайн голосование в ВКонтакте https://vk.com/club96795748. 

7.2. Оценка работ жюри будет проходить с 21 декабря по 22 декабря 2021 года. 

7.3. При подведении итогов конкурса члены жюри определяют победителей, занявших 

первое, второе и третье место. 

 

8. Итоги Конкурса. 

8.1. Итоги Конкурса будут подведены 23.12.2021 года. Победители Конкурса будут 

награждены Дипломами победителей и призами.  


