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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Новогодняя игрушка – 2016» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса «Новогодняя 

игрушка – 2016» (далее - Конкурс) в городском поселении Богородское. 

1.2. Учредитель конкурса Администрация муниципального образования городское поселение 

Богородское. 

1.3. Конкурс проводится Муниципальным казённым учреждением культуры «Досуговый центр 

«Звёздный». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения жителей поселения к творческому процессу 

подготовки новогодних мероприятий, а так же с целью  совместного творческого процесса 

родителей и детей  

2.2. Задачи Конкурса: 

 активизация творческой инициативы жителей поселения; 

 содействие развитию фантазии и самодеятельного творчества у детей; 

 привлечение внимания жителей к новогодним мероприятиям поселения. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1.  К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ и других детских и подростковых творческих коллективов, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения Богородское, 

коллективы инициативных граждан любого возраста, коллективы предприятий и организаций 

поселения, индивидуальные участники. 

3.2. Конкурс проводится по трём  номинациям: 

 «Лучшая авторская игрушка на Новогоднюю Ёлку» 

 «Лучшая коллективная игрушка на Новогоднюю Ёлку» 

 «Лучшая игрушка на Новогоднюю Ёлку «Символ года» 

3.3. Участники Конкурса делятся на три возрастные категории: 

  младшая – до 8 лет; 

  средняя – от 8 до 15 лет; 

  старшая – от 15 лет и старше. 

  

 



4. ОРГКОМИТЕТ 

4.1. Организация  Конкурса возлагается на оргкомитет. 

4.2. Председатель оргкомитета: 

                                                                                                                                                                            

Коковин М.В. – руководитель  администрации городского поселения Богородское 

Члены оргкомитета: 

Романова А.О. – заведующая отделом социального развития и муниципального заказа 

администрации городского поселения Богородское 

Васильева Т.С. – главный специалист отдела социального развития и муниципального заказа 

администрации городского поселения Богородское 

Горина В.В.  – директор МКУК «ДЦ «Звёздный» 

Громова Т.А. – художественный руководитель МКУК «ДЦ «Звёздный» 

Копаницина Ю.Н – культорганизатор МКУК «ДЦ «Звёздный» 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. На рассмотрение в оргкомитет Конкурса предоставляются игрушки, выполненные своими 

руками. 

5.2. Размер игрушки должен быть от 30 см до 60 см. Новогодняя игрушка должна быть прочная, 

яркая, любой формы из всевозможных подручных материалов. Приспособление для крепления 

на елку должно быть удобным и прочным.  

5.3. Этикетка, прилагаемая к игрушке, должна содержать следующую информацию: имя, фамилия, 

возраст конкурсанта, полное наименование учреждения, которое он представляет или 

домашний адрес и контактный телефон для индивидуальных участников.    

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

  оригинальность; 

  красочность; 

  эстетичность оформления; 

  новизна идеи; 

  соответствие новогодней тематике; 

  удобное приспособление для крепления на ёлку. 

 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

7.1. Прием конкурсных работ проводится с 01 декабря 2016 года  по 15 декабря 2016 года в МКУК 

«Досуговый центр «Звёздный» (тел. 54-53-545).  

7.2. 19 декабря 2016 года состоится закрытое заседание оргкомитета по подведению итогов 

Конкурса. 

7.3. 22 декабря 2016 года в 17.30 часов в актовом зале МКУК «ДЦ «Звёздный» состоится 

торжественное награждение победителей Конкурса. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами МКУК «ДЦ «Звёздный» и призами 

Администрации городского поселения Богородское. Оргкомитет вправе учреждать 

поощрительные призы. 

8.2. Информация об итогах Конкурса публикуется в газете городского поселения «Богородское» и 

на сайте администрации городского поселения Богородское 

(http//bogorodskoe.sergievposad.org). 

 

Адрес оргкомитета: Муниципальное казённое  учреждение культуры «Досуговый центр 

«Звёздный» пос. Богородское, 9А тел. 54-53-545 


