
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза» 

в рамках Республиканского фестиваля  

«Зима начинается с Якутии» 
 

1. Общие положения 

 

Организаторы: МАУ «Центр культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарин»а 

ГО «город Якутск»; «Управа Гагаринского округа» МКУ ГО «город Якутск» 

Дата проведения конкурса: 15.11.2021 

Прием работ: 15 ноября 2020 г. – 25 ноября 2020 г. 

Подведение итогов и награждение: 2 декабря 2021 г. 

 

1.1. Цель конкурса: пропаганда природоохранной деятельности школьников и 

организация их содержательного досуга через вовлечение в творческую деятельность по 

изготовлению елочных игрушек в соответствии с традициями празднования Нового года и 

Рождества. 

1.2. Задачи конкурса: 

1.2.1. развитие творческих способностей детей и подростков; 

1.2.2. создание праздничной атмосферы и вовлечение населения в творческий процесс по 

изготовлению елочных игрушек для украшения новогодней елки Гагаринского округа; 

1.2.3. приобщение детей и родителей к совместной деятельности. 

2.1. Условия конкурса:  

- участники должны изготовить новогоднюю елочную игрушку и предоставить на 

рассмотрение конкурсной комиссии; 

- работы принимаются организаторами МАУ «ЦКиСИ им. Ю.А.Гагарина» по адресу: 

Можайского, д. 25. 

2.2. Требования к работам: 

- принимаются работы на тему Конкурса, изготовленные собственноручно участниками 

из любых подручных средств, природных и бытовых материалов; 

- размер новогодней игрушки должен быть не менее 25 см и не более 30 см; 

- новогодняя игрушка должна выдерживать низкие температуры, во избежание 

деформации; 

- обязательно наличие прочного крепления: петли, прищепки или скобы для крепления к 

елочным ветвям: шпагат, шнур, проволока длиною не менее 25 см; 

- приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные 

объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего 

праздника и наступающего года, стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние 

бусы, шары и т. п.; 

- каждая игрушка должна иметь этикетку с Ф.И.О. участника.  

2.3. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие дошкольники и школьники г. Якутска в трех возрастных 

категориях: 

- 5-7 лет; 



 

- 8-12 лет; 

- 13-17 лет. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса: 

3.1. Необходимо отправить заявку (приложение 1) на участие в Конкурсе в срок до 25 

ноября 2021 г. по номеру телефона (WhatsApp): +7-999-173-51-12 (указать Ф.И.О., 

возраст, дошкольное или школьное учреждение, адрес электронной почты); 

3.2. Предоставить одну работу на рассмотрение комиссией Конкурса; 

3.3. Лучшие работы (занявшие I, II и III места) украсят центральную елку Гагаринского 

округа; 

3.4. Все работы будут опубликованы в формате видеоролика на Instagram-страницах 

@gagarin_culturecenter и @gagarin.ocrug; 

3.5. Присылая работы на Конкурс, авторы и исполнители передают неисключительное 

право на публикацию присланных материалов и соглашаются на использование своих 

персональных данных в рамках задач Конкурса. 

4. Конкурсная комиссия: 

4.1. Конкурсная комиссия в составе не менее 3 человек оценивают работы участников, 

жюри формируется из числа ведущих специалистов Центра культуры и современного 

искусства им. Ю.А. Гагарина. 

4.2. Комиссия по итогам Конкурса определяет победителей, занявших I, II и III места в 

каждой из возрастных групп. 

4.3. Голосование проходит путем заполнения оценочного листа каждым членом 

конкурсной комиссии. Оценочный лист формируется на основе критериев оценки 

выступлений по 10-балльной шкале по каждому из установленных критериев. Итоговая 

оценка определяется путем суммирования баллов, поставленных участнику всеми членами 

конкурсной комиссии. 

4.4. Решение конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.5. Критерии оценки: 

- креативность; 

- качество работы; 

- эстетическое оформление;  

- наличие авторства; 

- крепление. 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса: 

5.1. Победители награждаются дипломами I, II и III степеней (в каждой возрастной 

категории) и подарками; 

5.2. Всем участникам будут разосланы на электронные адреса сертификаты об участии. 

 6. Организационные вопросы: 

6.1. Взнос с участника (далее одной работы) – 100 рублей. 

6.2. Оплата организационного взноса осуществляется на сайте http://gagarin-cultcenter.ru/   

в разделе «КОНКУРСЫ». 

6.3. До 26 ноября 2021 г. чек об оплате взноса отправить вместе с заявкой на конкурс по 

номеру телефона: +7-999-173-5112 (WhatsApp).  

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие  

в конкурсе новогодних игрушек 

«Мастерская Деда Мороза» в рамках Республиканского фестиваля  

«Зима начинается с Якутии» 

 

 

 

 

 

Ф.И. участника:  

Возраст:  

Учреждение образования:   

Ф.И.О. руководителя:   

Телефон:  

Эл. адрес:  


