
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Тайны елочных игрушек»  

в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» 

 

Новый год – один из самых любимых праздников. И, конечно же, в центре торжества – 

красивая, нарядная елка, украшенная разноцветными игрушками. Мода на новогодние 

игрушки менялась              из века в век, появились новые цвета, формы, материалы, ведь Новый 

год – это чудесный                          источник вдохновения! 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении городской выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества «Тайны елочных игрушек» определяет порядок и регламент 

проведения выставки-конкурса, критерии оценки работ, состав участников, порядок 

награждения победителей. 

1.2. Выставка-конкурс «Тайны елочных игрушек» посвящена истории появления 

елочных игрушек и традициям украшения новогодней елки. 

1.3. Выставка будет работать с 15 декабря 2021 года по 18 января 2022 года в Музее 

истории города Якутска. 

2. Организатор 

 МБУ «Агентство культуры и художественного образования» ГО «город Якутск», 

Музей истории города Якутска 

3. Цель, задачи 

Цель: 

- повышение интереса к традициям украшения игрушками новогодней елки. 

 Задачи: 

- поддержка и развитие декоративно-прикладного творчества; 

- создание праздничной атмосферы и вовлечение населения в творческий процесс по 

изготовлению елочных игрушек; 

- организация содержательного досуга жителей и гостей города   . 

 

4. Участники 

В выставке-конкурсе принимают участие жители города Якутска: 

- семейные работы 
 

5. Условия и порядок проведения выставки-конкурса 

5.1. Выставка-конкурс «Тайны елочных игрушек» проводится в номинациях: 

- «Ретро-игрушка» 

- «Современная елочная игрушка» 

- «Ёлочная игрушка– символ 2022 года» 



В номинации «Ретро-игрушка» принимаются изделия в традиционных техниках 

исполнения, из материалов, соответствующих технике: папье-маше, картонаж, игрушки из 

ваты, вязание, войлоковаляние, игрушки из фетра, натуральные ткани, деревянные 

игрушки. 

В номинации «Современная ёлочная игрушка» принимаются изделия в любых 

современных техниках исполнения (кроме игрушек, выполненных из готовых наборов). 

В номинации «Ёлочная игрушка – символ 2022 года» принимаются изделия в 

любых техниках исполнения, соответствующие тематике. 

Конкурсная работа может быть выполнена из различных материалов, должна иметь 

петли, прищепки или скобы для крепления к елочным ветвям и соответствовать размерам: 

минимальный -50х50х50 мм, максимальный – 150х150х150 мм. 

  

5.2. Работы принимаются с 16 ноября по 04 декабря 2021 года с 10.00ч. до 18.00 ч. по 

адресу: г. Якутск, ул. Аммосова, 1/1, Музей истории города Якутска. 

На каждую работу крепится этикетка размером 7*13 см (шрифт Times New Roman, 

размер 14 полужирный), в которой указывается: 

- номинация; 

- название работы; 

- фамилия и имя участников; 

Иные персональные данные (контактный телефон, адрес электронной почты и т.д.) не 

указывать.         Этикетка должна быть закреплена, не нарушая визуальный образ представленной 

работы. 

- участники конкурса  отправляют на электронный адрес: konkursmuzeya@mail.ru 

семейные фотографии в хорошем качестве с демонстрацией изготовленной елочной 

игрушки для оформления стенда участников конкурса. 

 

5.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- соответствие работы номинации конкурса; 

- творческий подход в выполнении работы; 

- оригинальность; 

- качество исполнения работы. 

Работы могут быть отклонены от участия в конкурсе в случае их несоответствия 

тематике  конкурса, заявленным размерам, отсутствия этикетки. 

5.4.  Орг. взнос 100 руб. отправлять через моб.банк на номер  +7(924)591-63-06 с 

пометкой «на конкурс» 

 

6. Подведение итогов выставки-конкурса 

6.1. Для подведения итогов конкурса формируется компетентное жюри. 

6.2. В каждой номинации определяются по три победителя. 

6.3. Победители награждаются дипломами и ценными призами, а все участники 

получают сертификат участника. 

6.4. Награждение победителей конкурса пройдет на открытии выставки «Тайны 

елочных игрушек» 15 декабря 2021 года в 15 часов в Музее истории города Якутска. 

6.5. Результаты конкурса-выставки будут размещены на официальной странице 

инстаграм Музея истории города Якутска Instagram аккуаунт 

@museum_of_history_yakutskcity 

#музейисторииякутска#культураякт21 

 

Контактный телефон 40-25-83 (Руфов Дмитрий Евгеньевич, ответственный). 

 

Мы ждём Вас! 

mailto:konkursmuzeya@mail.ru


Заявка на участие  
 

Название номинации  

ФИО семьи  

 

Контактный телефон: 

 

 

E-mail:  


