
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе среди обучающихся муниципальных 

образовательных организаций города Горно-Алтайска «Игрушка на ёлку» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о городском конкурсе среди 

обучающихся муниципальных образовательных организаций города 

Горно-Алтайска «Игрушка на ёлку» определяет порядок организации 

проведения городского конкурса среди обучающихся муниципальных 

образовательных организаций города Горно-Алтайска «Игрушка на ёлку» 

(далее – конкурс) 

2. Цель конкурса – поддержка и развитие творческих 

способностей, формирование эстетических взглядов обучающихся. 

3. Основные задачи конкурса: 

 вовлечение обучающихся в творческий процесс по изготовлению 

авторской ёлочной игрушки для наружного применения; 

 выявление лучшего образного и цветового решения игрушки для 

городской новогодней ёлки; 

 создание праздничной атмосферы в городе; 

 побуждение родителей (законных представителей) к совместной с 

детьми творческой деятельности. 

 

II. Участники конкурса 

 

4. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные работы 

обучающихся муниципальных образовательных организаций города 

Горно-Алтайска (возраст от 3 до 17 лет). 

5. Число участников конкурса не ограничено. 

 

III. Организация и проведение конкурса 

 

 6. Конкурс проводится с 02 декабря по 27 декабря 2019 года. 

 7. Конкурс проходит в три этапа: 

 предварительный – с 02 декабря по 09 декабря 2019 года; 

 основной – с 10 декабря по 13 декабря 2019 года; 

 подготовка и проведение церемонии награждения – с 10 декабря по 

27 декабря 2019 года. 

 8. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 I категория – воспитанники муниципальных образовательных 

организаций – 3-4 лет; 

 II категория – воспитанники муниципальных образовательных 

организаций – 5-7 лет; 

 III категория – учащиеся муниципальных образовательных 

организаций 7-9 лет; 

 IV категория - – учащиеся муниципальных образовательных 

организаций 10-13 лет; 
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V категория – учащиеся муниципальных образовательных 

организаций 14-17 лет; 

9. Организатором конкурса является Администрация города Горно-

Алтайска, которая: 

обеспечивает оперативное информирование руководителей 

муниципальных образовательных организаций города Горно-Алтайска о 

проведении конкурса, его целях, порядке и сроках проведения; 

организует деятельность конкурсной комиссии по подведению 

итогов городского конкурса среди обучающихся муниципальных 

образовательных организаций города Горно-Алтайска «Игрушка на ёлку» 

(далее – городская конкурсная комиссия); 

организует вручение подарков и дипломов Администрации города 

Горно-Алтайска победителям по категориям конкурса в срок до 27 декабря 

2019 года. 

10. Предварительный этап конкурса проходит в муниципальных 

образовательных организациях. 

11. Комиссии, сформированные при муниципальных 

образовательных организациях, оценивают работы, заявленные для 

участия в конкурсе, с 02 декабря по 06 декабря 2019 года в соответствии с 

критериями оценки. 

12. Работы, отобранные по решениям комиссий, сформированных 

при муниципальных образовательных организациях города Горно-

Алтайска, для участия в основном этапе конкурса (по три лучшие игрушки 

в каждой категории) предоставляются в городскую конкурсную комиссию 

в срок до 09 декабря 2019 года. 

13. На основном этапе, с 10 декабря по 13 декабря 2019 года, члены 

городской конкурсной комиссии оценивают работы, отобранные на 

предварительном этапе конкурса. 

14. В срок до 20 декабря 2019 года городская конкурсная комиссия 

проводит итоговое заседание, на котором определяет победителей 

конкурса в каждой категории в соответствии с критериями оценки. 

15. Работы победителей размещаются на городской ёлке на площади 

им. Ленина до 23 декабря 2019 года. Остальные работы, по усмотрению 

городской конкурсной комиссии, размещаются на городских ёлках, 

расположенных на территории города Горно-Алтайска. 

16. Ответственность за размещение авторских прав несет участник, 

предоставивший работу на конкурс. 

17. Предоставляя свои работы на конкурс, авторы автоматически 

дают право организаторам конкурса на использование этих материалов в 

некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, в печатных изданиях, 

на выставочных стендах). Организатор конкурса оставляет за собой право 

использовать присланные конкурсные материалы в целях продвижения, 

популяризации данного конкурса с обязательной ссылкой на авторство. 

 

IV. Требования, предъявляемые к конкурсным работам,  

критерии оценки участников 
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 18. Игрушка должна быть выполнена из прочного материала, 

пригодного к уличным погодным условиям. Она должна иметь петли, 

прищепки или скобы для крепления к ёлочным ветвям. Приветствуются 

всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные объемные 

фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов 

новогоднего праздника и наступающего года, стилизованные «сосульки», 

«конфеты», новогодние ёлки, бусы, шары и т.п. 

 19. Созданные работы (игрушки) могут иметь любую форму. 

 20. Вес игрушки не должен превышать 500 граммов. Размер – не 

более 40 сантиметров. 

 21. К конкурсной работе должна быть приложена информация об 

участнике (ФИО, возраст, образовательная организация, контактный 

телефон). 

 22. Представленные на конкурс новогодние ёлочные игрушки 

должны отвечать следующим критериям: 

 соответствовать праздничной новогодней тематике и размерам, 

позволяющим использовать их в украшении новогодней ёлки на улице; 

 оригинальность художественного дизайна; 

 качество укрепления и эстетичность; 

 аккуратность. 

 23. По каждому критерию начисляются от 1 до 5 баллов. 

 24. Победителем в конкурсе считается участник, набравший 

наибольшее количество баллов. 

 25. В каждой категории выбирается три лучшие работы. 

  26. По решению городской конкурсной комиссии определяются 

призеры конкурса. 

 27. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

 

V. Награждение победителей и активных участников конкурса 

 

 28. Победители конкурса (по три в каждой категории) награждаются 

дипломами Администрации города Горно-Алтайска и подарками. Призеры 

конкурса награждаются дипломами Администрации города Горно-

Алтайска по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, актовый 

зал. 

 

VI. Контакты 

 

 29. Разъяснения по вопросам проведения конкурса осуществляется 

Муниципальным учреждением «Управление образования администрации 

МО города Горно-Алтайска»: 

 г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18,  каб. 311, 312, 

телефоны: 2-13-72, 2-22-65. 


