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Положение о конкурсе 

«НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА – 2023» 

 

 Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса на лучшую 

новогоднюю ёлочную игрушку и использование предоставленных работ для украшения  

учреждений Центра культуры и творчества «Родники» Волоколамского городского 

округа. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Муниципальное учреждение  «Центр культуры и творчества «Родники» 

Волоколамского городского округа». 

 

1. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ 
1.1. Цель конкурса - выявление лучших образных и цветовых решений елочных 

украшений, применимых для использования в уличных условиях. 

1.2. Задачи конкурса: 

- создание праздничной атмосферы в учреждениях культуры; 

- вовлечение жителей в творческий процесс по изготовлению авторской ёлочной игрушки; 

- побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми; 

- повышение творческой активности жителей, развитие творческих способностей детей; 

- организация выставки; 

- выявление самых интересных творческих работ; 

- оформление елей. 

 

2. УЧАСТНИКИ  
Все категории населения Волоколамского городского округа 

 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА  
 

3.1. Конкурс проводится: с 01 декабря по 16 декабря 2022 года. 

3.2. На конкурс представляются творческие работы, изготовленные собственными руками. 

Игрушка должна соответствовать требованиям, указанным в пункте 4 Положения. 

3.3. Творческие работы на конкурс представляются вместе с заполненной заявкой на 

участие (Приложение №1). 

3.4. Участие в конкурсе дает его организатору право на использование работ для 

оформления уличных елей, подведомственных учреждений Центра культуры и творчества 

«Родники» Волоколамского городского округа.  

3.5. Прием заявок и творческих работ осуществляется в методическом кабинете № 2 ДК 

«Текстильщик» по адресу: г.Волоколамск, ул.Текстильщиков , д.15, электронная почта: 

metod-rodniki@yandex.ru,  тел. 8 ( 49636) 2-89-75  

 

  

 



 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

4.1. Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из всевозможных подручных 

материалов (пластиковых бутылок, жестяных банок, упаковочных материалов и т.д.). 

4.2. Форма созданной работы должна соответствовать тематике Нового года и 

традиционным елочным украшениям: шары, колокольчики, фонарики, шишки, сосульки, 

конфеты, бусы, различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных 

персонажей, символа наступающего года и т.п. 

 Приветствуются игрушки с фантазийным оригинальным исполнением. 

4.3. Конкурсная работа должна быть пригодна для использования ее на улице, устойчива к 

воздействию влаги, ветра и других погодных условий. 

4.4. Конкурсная работа должна соответствовать нормам безопасности. Не допускаются 

работы из стекла, битого стекла, с острыми и режущими краями. 

4.5. Размеры украшения  

* - не менее 25 см в длину, ширину, высоту. 

4.6 Работа представляется на конкурс с петлей или скобой из прочного материала для 

крепления к елочным ветвям. 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ РАБОТ  

 

Представленные работы будут выставлены в  ДК «Текстильщик» ( г.Волоколамск, 

ул.Текстильщиков, д.15)  с 20  декабря 2022 года. 

 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией 16 по 18 декабря 2022 

года. 

6.2. Победителям конкурса вручаются дипломы и призы. 

6.3. Представленные работы и итоги конкурса будут опубликованы в социальных сетях на 

страницах муниципального учреждения  «Центр культуры и творчества «Родники» 

Волоколамского городского округа» 

6.4. О месте, времени вручения призов и дипломов будет сообщено победителям 

дополнительно. 

 

  

           

  



 

Приложение № 1 

Заявка на участие в конкурсе «Новогодняя игрушка-2023» 

 

Название работы 
 

 

Фамилия, имя  

автора работы  

(полностью) 

 

Возраст автора 
 

 

Контакты автора (родителей) 

(телефон, электронный адрес) 
 

 

Учреждение (школа и класс 

либо дет. сад и группа)  
 

 

 


