
Положение
о творческом конкурсе на лучшую новогоднюю ёлочную игрушку

«Новогодняя игрушка-шарик, звёздочка, хлопушка»

1. Общие положения:
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  цели,  задачи,  порядок  проведения,  определения  и

награждения победителей творческого конкурса на  лучшую  новогоднюю  ёлочную  игрушку.  
1.2. Организатором конкурса является детская библиотека г. Анива.
1.3.  Организатор  разрабатывает  положение  конкурса,  сроки  проведения,  порядок  участия,

формирует состав жюри по оценке работ, награждает победителей.
1.4.  Цели  и  задачи  конкурса  –  развитие  творческих  способностей  детей;  развитие  умения  в

творческой  работе  выражать  свои  впечатления;  повышение  престижа  библиотеки  как  открытой
общественной  площадки  для  творческой  самореализации;  создание  праздничной  атмосферы  и
вовлечение детей в творческий процесс по изготовлению авторской ёлочной игрушки; привлечение
детей к посещению библиотеки.

2. Участники конкурса:
2.1.  К  участию  в  конкурсе  приглашаются  учащиеся  1-6-х  классов  общеобразовательных

учреждений г. Анива.
2.2. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. 
3. Сроки и порядок проведения конкурса:
3.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 2 декабря 2019 г.
3.2. Оценка работ осуществляется членами жюри по критериям:
-  отражение  новогодней  тематики;
- качество исполнения и оформления работы;
- оригинальность идеи и технического решения; 
- эстетичность оформления игрушки.
3.3. На конкурс представляются игрушки, изготовленные собственными руками, которые будут

размещены на  новогодней елке.
3.5. На конкурс не принимаются работы:
-  содержащие  острые  металлические  детали,  битое  стекло;
- представленные  позже  срока (2 декабря 2019 г.).
3.6. Работы принимаются до 2 декабря включительно по адресу: 
г. Анива, ул. Первомайская, 10, Детская библиотека. 
Понедельник-пятница: с 9.00 до 17.00.
4. Требования к работам:
4.1. На конкурс принимается не более одной работы от одного автора.
4.2. Размер игрушки не более 15 см.
4.3.  Материал  (бумага,  ткань,  ватные  диски,  кожа,  картон  и  т.  д.)  зависит  от  творческих

предпочтений отдельного участника. Возможна любая техника изготовления ёлочных игрушек.
4.4.  Ёлочная  игрушка  должна  иметь  петли,  прищепки  или  скобы  для  крепления  к  ёлочным

ветвям.
4.5.  Форма игрушки  может  быть  любая:  шарик,  кубик,  кукла,  гирлянда,  фонарик,  сказочный

персонаж и т. д.
4.6.  К  работе  прилагается  пояснительная  записка:  фамилия  и  имя  автора,  образовательное

учреждение, класс. Обязательно указать возраст.
5. Подведение итогов и награждение:
5.1. В возрастных группах 1-2, 3-4, 5-6 классы будут определены по три призовых места. 
5.2. Победители награждаются грамотами и призами. 
5.3. Награждение пройдёт 6 декабря 2019 г. в 15.00 ч. в детской библиотеке.
5.4. Забрать поделки можно будет с 13 по 30 января 2020 г.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (42441) 4-03-84


