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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и проведение конкурса ёлочных игрушек 
«Нарядим ёлку вместе».

1.2. Конкурс ёлочных игрушек «Нарядим ёлку вместе» (далее -  Конкурс), проводится 
администрацией Шумского муниципального образования.

2. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Целью конкурса является выявление лучшего образного и цветового решения ёлочной 
игрушки/гирлянды для новогодней ёлки.

2.2. Задачи конкурса -  создание праздничной атмосферы и вовлечения населения в 
творческий процесс по изготовлению авторской ёлочной игрушки.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети, подростки, а также их родители.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится с 10 декабря по 25 декабря 2020 года. На конкурс 
представляются игрушки или гирлянды, изготовленные собственными руками, которые 
будут размещены на новогодней ёлке у Дома культуры.

4.2. Участники конкурса должны до 25 декабря 2020 года изготовить ёлочную 
новогоднюю игрушку/гирлянду и представить па рассмотрение конкурсной комиссии в 
администрацию Шумского муниципального образования по адресу ул. Заозерная, 2 в 
рабочие дни с 8.00 ч. до 17.00 ч.

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

5.1 Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из плотной цветной бумаги, 
ткани, ваты и картона, всевозможных подручных материалов (пластиковых бутылок, 
упаковочных материалов и т.д.). Они должны иметь петли, прищепки или скобы для 
крепления к ёлочным ветвям. Форма созданной работы (игрушки) может быть любая: 
шарик, кубик, гирлянда, фонарик и г.д. К работе должна бьггь приложена информация об 
участнике (ФИО. возрас т).



5.2. Представленные на Конкурс новогодние ёлочные игрушки должны соответствовать 
следующим критериям:
- размер не менее 10 см и не более 50 см.
- прочность;
- эстетичность;
- безопасность;
- оригинальность художественного дизайна;

5.3. На конкурс не принимаются работы:
- в которых присутствуют острые металлические детали, битое стекло;
- представленные позже срока.

5.4. Количество работ от участников Конкурса не ограничено.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Конкурсные работы оцениваются по критериям, от 1 до 3 баллов по каждому 
показателю:
- Эстетичность внешнего вида (выполнены изящно, красиво, художественно, утонченно).
- Оригинальность (форма, техника, разнообразие материалов и т. д.).
- Аккуратность.

6.2. Победителям конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, занявших 1-3 места 
вручаются грамоты и подарки, все остальные участники награждаются поощрительными 
призами.


