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Открытый конкурс ёлочных игрушек
«Новогоднее чудо»
2019 год – год Желтой Земляной Свиньи – год будет периодом возрождения семейных
ценностей. Дети, родители, родственники выйдут на первый план. Забота и уход станет основным
критерием для создания и сохранения теплого семейного очага. Рекомендуется как можно
больше времени уделять своим близким, и Свинья воздаст по заслугам за такое отношение!
Также не нужно забывать о друзьях – стараться поддерживать отношения и тогда не придется
жалеть об утраченных контактах.
Общие положения конкурса
1.
Настоящее Положение определяет порядок и проведение открытого конкурса
елочных игрушек «Новогоднее чудо».
2.
Открытый конкурс елочных игрушек «Новогоднее чудо» (далее – Конкурс),
проводится МБУК «Дворец культуры» (далее – Учреждение).
Основные цели и задачи
Открытый конкурс проводится с целью вовлечения в творческую деятельность по
изготовлению елочных игрушек в соответствии с традициями празднования Нового года и
Рождества участников культурно-досуговых учреждений.
Участники
Для участия в Открытом конкурсе приглашаются дети и подростки лет, а также их родители
(семейные команды – не менее 2-х человек), заинтересованные в сохранении Новогодних и
Рождественских традиций и готовые предъявить собственный опыт по изготовлению елочных
игрушек и украшений.
Конкурсная комиссия
Организацию, проведение и оценку конкурсных работ осуществляет Оргкомитет Конкурса,
который разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных работ, подводит итоги
Конкурса и определяет победителей.
Председатель жюри: директор МБУК «Дворец культуры» Шалыгина Юлия Валерьевна
Члены жюри:
ü
художественный руководитель МБУК «Дворец культуры» Белкова Светлана
Александровна

ü
художники-постановщики МБУК
Валерьевна, Симонайцева Анна Николаевна.
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Требования к изготовлению игрушки
ü
Игрушка должна содержать только красную и белую цветовую гаммы,
возможны любые комбинации этих цветов.
ü
Размер - не менее 10 см и не более 20 см.
ü
Обязательно наличие прочного крепления: шпагат, шнур, проволка длиной 10 см.
Условия конкурса
Конкурсные работы принимаются в МБУК «Дворец культуры» кабинет 112, куратор Симонайцева Анна и должны содержать следующую аннотацию:
ü
название изделия;
ü
фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью) или семейной команды;
ü
возраст участников;
ü
наименование клубного формирования или учреждения.
Конкурс проводится в 2 этапа:
ü
1 этап. С 12 ноября по 1 декабря 2018 г. - отбор лучших работ для участия во
втором этапе Конкурса.
ü
2 этап. С 10 по 17 декабря 2018 г. - отбор лучших работ для оформления
Новогодней елки.
Номинации конкурса
Открытый конкурс проводится по следующим номинациям:
ü
«Чудо-игрушка» – самая красочная (яркая, художественно оформленная)
новогодняя игрушка, выполненная из различных материалов (стразы, бумага, пряжа, картон,
бисер, ткань, пенопласт).
ü
«Чудо-символ» – самый интересный новогодний символ 2019 года, выполненный
из различных материалов, с применением разнообразных техник.
ü
«Чудо-чудное» – самая замечательная новогодняя игрушка (приз зрительских
симпатий), выбранная большинством голосов.
ü
«Дружная семейка» – самая дружная семейная команда или коллектив, номинация
для семейных команд, где будут отмечены – самая большая семья или семья, изготовившая
наибольшее количество новогодних игрушек.
Подведение итогов
Лучшие работы, будут отмечены грамотами и дипломами. Самые креативные работы будут
отмечены призами, а список победителей – размещен на официальных ресурсах Дворца культуры
в сети Интернет (сайт www.dkstupino.ru, страницы ВКонтакте и Instagram).
Конкурсные работы оцениваются по критериям, от 1 до 3 баллов по каждому показателю:
ü
Эстетичность внешнего вида (выполнены изящно, красиво, художественно,
утонченно).
ü
Оригинальность (форма, техника, разнообразие материалов и т. д.).
ü
Аккуратность.
Победители определяются во всех 4-х номинациях в командном или личном зачете по
максимальному количеству баллов и получат пригласительные билеты на спектакль
«Новогодняя история Золушки», который состоится 28 декабря 2018 г. в 18:30.
Контакты
Координатор конкурса – художник-постановщик МБУК «Дворец культуры» Симонайцева
Анна Николаевна 8 (496) 644-35-07.

