
Приложение 1 

к  Приказу комитета по образованию и 

молодежной политике администрации 

Энгельсского муниципального района 

№ _________ от ________2017г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Новогодняя игрушка - 2017» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные принципы и порядок 

проведения районного конкурса «Новогодняя игрушка - 2017» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях развития творческого потенциала детей, 

подростков и молодёжи, содействия развитию интеллектуального потенциала 

личности, выявления и поддержки одаренных и талантливых молодых людей.  

1.3. Задачи конкурса: 

  творческое развитие личности детей, подростков и молодежи; 

  воспитание художественного вкуса, поднятие авторитета декоративно-

прикладного и художественного искусства; 

  создание условий для выявления активных и одаренных детей, 

подростков и молодежи с целью дальнейшего их привлечения к различным 

проектам и программам; 

  повышение профессионального мастерства детей, подростков и 

молодежи, стимулирование на создание новых творческих работ, а также их 

реализацию. 

2. Организаторы и участники районного Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального 

района» совместно с медицинским центром «Арктика»  при поддержке 

комитета по образованию и молодежной политике администрации 

Энгельсского муниципального района. 

2.2. В Конкурсе принимают участие: индивидуальные авторы и 

творческие коллективы в возрасте от 7-22 лет. 

  

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Проведение Конкурса осуществляется в следующем порядке: 

- 1 этап - прием работ на Конкурс с 9 ноября по 15 декабря 2017 г.; 

- 2 этап - заседание конкурсной комиссии, подведение итогов, 

определение  победителей не позднее 20 декабря 2017 г.; 

- 3 этап - организация выставки лучших работ, награждение победителей; 

- 4 этап - вручение лучших игрушек воспитанникам ГБУСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда». 

3.2. Работы принимаются до 15 декабря 2017 г. в МБУ «Центр 

молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» (г. Энгельс,  



ул. Коммунистическая, д. 41, тел.: 8(8453)54-40-26, 3 этаж, каб. 27) согласно 

заявке Приложение 1. 

3.3. Победители определяются конкурсной комиссией по подведению 

итогов Конкурса. 

3.4. В состав комиссии входят представители отдела по делам молодежи 

комитета по образованию и молодежной политике, МБУ «Центр молодежных 

инициатив Энгельсского муниципального района», медицинского центра 

«Арктика» и молодежных общественных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Энгельсского муниципального района. 

 

4. Требования к работам 

4.1. На Конкурс предоставляются:  

- не более 5 работ от одной образовательной организации; 

- работы, соответствующие тематике и выполненные в различных видах и 

техниках декоративно-прикладного и художественного творчества; 

- работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены;  

- объемные композиции должны быть собраны, закреплены и готовы к 

экспонированию;  

- игрушка может быть объемной или плоской, при плоской форме 

обязательно оформление с обеих сторон. 

На Конкурс не допускаются работы:  

- выполненные из средств личной гигиены (ватные палочки, ватные 

диски, салфетки и т.д.); 

- легко деформирующиеся. 

4.2. Каждая работа сопровождается анкетой, прикреплённой к работе со 

следующими данными (анкета должна быть представлена в печатном виде):  

- Ф.И.О, 

- название работы, 

- номинация конкурса,  

- возраст участника, 

- контактный телефон,  

- место учебы/работы. 

4.3. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс работы без 

выплаты авторского вознаграждения: демонстрировать работы на публичных 

мероприятиях, публиковать фото работ в средствах массовой информации не 

на коммерческой основе.  

4.4. После подведения итогов Конкурса работы возвращаются авторам 

только при наличии письменного заявления (Приложение 2), прикрепленного 

к работе в день подачи заявки. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

- «Новогодние игрушки со всего мира»; 

- «Деды Морозы мира»; 

- «Символ года – 2018»; 

- «Новогодняя елка»; 

- «Русское рождество». 



5.2. Работы будут оцениваться по трем возрастным категориям: 

- 1 - 4 классы общеобразовательных организаций; 

- 5 - 8 классы общеобразовательных организаций; 

- 9 - 11 классы общеобразовательных организаций, и студенты высших и 

средних образовательных организаций. 

 

6. Порядок подведения итогов Конкурса 

6.1 Конкурс проводится с 9 ноября 2017 года по 20 декабря 2017 года. 

Включает прием и рассмотрение конкурсной комиссией работ, 

предоставленных на Конкурс, организацию выставки лучших работ, 

награждение победителей. После подведения итогов лучшие работы будут 

вручены воспитанникам ГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда». 

6.2. Конкурсная комиссия: 

- проводит оценивание работ, предоставленных на Конкурс; 

- определяет кандидатуры победителей. 

6.3. Критерии отбора: 

- авторское исполнение; 

- оригинальность идеи; 

- соответствие праздничной тематике; 

- применение нестандартных творческих и технических решений. 

6.4. Определяются победители Конкурса в каждой номинации и по 

каждой возрастной категории. 

6.5. Организаторы оставляют за собой право производить изменения в 

пункт «Номинации конкурса» настоящего положения. 

 

7. Организация работы комиссии по подведению итогов 

7.1. Решение конкурсной комиссии по итогам Конкурса оформляется 

протоколом. 

7.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при участии 

в нем не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. 

7.3. Решение принимается простым большинством голосов от числа 

участвующих в заседании членов конкурсной комиссии. 

 

8. Награждение победителей 

Победителям Конкурса вручаются дипломы победителей и памятные 

призы от медицинского центра «Арктика». 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

районного конкурса 

«Новогодняя игрушка - 2017» 

 

Заявка 
 на участие в Конкурсе «Новогодняя игрушка - 2017» 

 

1. Название образовательной организации:______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Данные участников конкурса «Новогодняя игрушка 2017»: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участников 

Наименование 

работы 

Номинация 

конкурса 

Возрастная 

группа 

Контактный 

телефон 

      

      

      

 

3. Фамилия, имя, отчество ответственного______________________________ 

4. Контактный телефон______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

«      »  _______________ 2017 г. 

 

 
  



Приложение 2 

к Приказу комитета по образованию и 

молодежной политике администрации 

Энгельсского муниципального района 

№ _______ от ___________2017 г 

 

Состав конкурсной комиссии 

районного конкурса «Новогодняя игрушка 2017» 

 

Председатель 

комиссии 

Козубенко Евгения Сергеевна – директор 

муниципального бюджетного учреждения «Центр 

молодежных инициатив Энгельсского муниципального 

района»; 

 

Секретарь 

комиссии 

Панкова Евгения Андреевна – руководитель 

волонтерской службы «Доброволец» муниципального 

бюджетного учреждения «Центр молодежных инициатив 

Энгельсского муниципального района»; 

 

Члены 

комиссии: 

Шамардина Анна Викторовна  – специалист отдела по 

делам молодежи комитета по образованию и молодежной 

политике администрации ЭМР; 

Тулеева Гульмира Кинжипаевна – исполнительный 

директор медицинского центра «Арктика»; 

 

Воробьева Анна Владимировна – художник - 

оформитель муниципального бюджетного учреждения 

«Центр молодежных инициатив Энгельсского 

муниципального района». 

 
 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению о проведении 

районного конкурса «Новогодняя 

игрушка - 2017» 

 

 

 

Заявление 
 

Прошу вернуть конкурсную работу после подведения итогов 

районного конкурса «Новогодняя игрушка - 2017»: 

 

ФИО  

Учебное заведение   

Номинация   

Описание работы  

 

 

__________________                                                               __________________ 

            (Дата)                                                                                     (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 


