
                                                  

Положение о конкурсе новогодней 

игрушки «Елочка, зажгись!» 

 
Настоящий конкурс проводится с ноября по декабрь 2014 г.  

 

I. Цели и задачи конкурса:  

- Выявление талантливых детей в области художественно – прикладного творчества. 

- Развитие потенциала творчески одарённых детей, повышение культурного уровня 

подрастающего поколения; 

- Поддержка и развитие творческих способностей, формирование эстетических взглядов 

детей; 

- Побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми. 

II. Учредители конкурса:  

– Филиал ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»;   

- МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 

- МАУ БМР «Информационный центр Балаковские вести» 

 

Решением оргкомитета Конкурса в состав учредителей могут вводиться другие 

организации и ведомства. 

 

III. Оргкомитет конкурса:  

Оргкомитет конкурса состоит из представителей организаций – учредителей конкурса.  

Оргкомитет: 

– формирует жюри конкурса; 

− создает рабочие группы, обеспечивающие реализацию конкурса; 

– обеспечивает информационную поддержку конкурса.  

 

IV. Участники конкурса:  

 К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте  — от 5 до 14 лет – учащиеся 

общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Балаково. 

V. Сроки проведения конкурса 

 Сроки проведения Конкурса — с 01.11. 2014 по 12.12.2014 года. Работы на конкурс 

принимаются в срок до 12 декабря 2014 года  

VI. Порядок и условия проведения конкурса.  

Требование к работам:   



- Соблюдение размеров: игрушка по размеру и весу должна быть такой, чтобы её можно 

было повесить на городскую ёлку (на улице); 

- Разнообразие и оригинальность используемых материалов: бумага различного вида, 

нитки, ткань, бросовый материал, пластилин, дерево, ветки, скорлупа, шишки, листья и 

т.д.; 

- Форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик, кукла, гирлянда, 

фонарик, сказочный персонаж – все, что подскажет вам ваша фантазия; 

- Эстетичность оформления, работа представляется на конкурс с прочной ленточкой для 

подвески на ёлку; 

 

 К работе должна быть приложена заявка - информация об участнике.  

Заявка должна включать в себя: ФИО, адрес, возраст участника, учреждение, 

контактный телефон участника.  

На конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют острые металлические 

детали, а также детали из битого стекла, стеклянные детали. 

 Количество работ от участников Конкурса не ограничено. 

 Конкурсные работы предоставляются в администрации МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха» по адресу: площадь Свердлова, д.7/1 (за к/т «Октябрь») по вторникам 

и четвергам с 9:00 до 17:00 часов.  

 Все игрушки, представленные на конкурс, не возвращаются, будут вывешены на 

городские новогодние елки в детском парке у к/т «Октябрь» и в парке у ГЭС.   

VII. Жюри конкурса 

В состав жюри входят  представители учредителей, а также комитета образования 

Балаковского муниципального района. Жюри оценивает представленные работы каждого 

участника Конкурса, определяет победителей и призеров Конкурса. 

VIII. Порядок и критерии оценки 
 Критериями оценки работ являются: 

- раскрытие темы конкурса (Новогодняя игрушка); 

- оригинальность идеи и техники исполнения; 

- творческий подход и эстетичность оформления. 

Голосование членов жюри производится в один тур по 10-балльной системе. 

Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего количества 

набранных баллов. 

 

IX. Подведение итогов и награждение 

 Итоги конкурса будут подведены в срок до 23.12.2014 года. 

 В конкурсе предусмотрены призовые места  - 1, 2 и 3 места. Победители Конкурса будут 

приглашены на праздничное мероприятие, которое пройдет  в парке у ГЭС  4 января в 

12:00 часов, где будут награждены  ценными призами и дипломами.  

Жюри Конкурса и организаторы имеют право увеличивать количество призов,  а также 

добавлять специальные призы (приз за необычную технику, за оригинальность и т.д.). 

 Выигранный приз не обменивается на его денежный эквивалент или приз другого вида. 



Х. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных материалов. 

Все права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их фрагментов 

принадлежат Организаторам. 

 Конкурсные работы не возвращаются (за исключением заранее обговоренных с жюри 

Конкурса случаев), не оплачиваются и не рецензируются. 

IX.  Контакты: 

1.Екатерина Рыбкина – МАУК «Городской парк культуры и отдыха».  

Тел: 8(8453) 44-10-57 (в рабочее время). 

 

2. Егорова Ирина   -   специалист по связям с общественностью Филиала ОАО 

«РусГидро»-«Саратовская ГЭС»   

Тел.: 8 (8453) 49-53-15  моб. 8 (903) 04-55-789  

E-mail: EgorovaIF@sarges.rushydro.ru     Веб-сайт www.sarges.rushydro.ru 
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