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Положение
о проведении конкурса «И вот она нарядная...» -

конкурс ёлочных игрушек для Ёлки Кондратовского сельского поселения 2020

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «И вот она нарядная...» - конкурс 

ёлочных игрушек для Ёлки Кондратовского сельского поселения 2020 регламентирует порядок 
и правила организации и проведения конкурса.

1.2. В рамках Конкурса Участники создают поделки, ёлочные игрушки (далее -  Работы), 
раскрывающие тематику Конкурса: «И вот она нарядная...» - создание игрушек для ёлки 
Кондратовского с\п.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью организации содержательного досуга жителей 

Кондратовского с\п, через вовлечение в творческую деятельность по изготовлению елочных 
игрушек в соответствии с традициями празднования Нового года и Рождества

2.2. Задачами Конкурса являются:
- развитие творческих способностей детей и подростков;
- создание праздничной атмосферы и вовлечение населения в творческий процесс по 

изготовлению елочной игрушки для украшения ёлки.
- приобщение детей и родителей к совместной творческой деятельности;

3. Участники конкурса
Участниками Конкурса являются жители Кондратовского с\п.

4. Требования к оформлению творческих работ.
4.1. Участники конкурса должны в установленный срок изготовить елочную новогоднюю 

игрушку (игрушки) и представить на рассмотрение конкурсной комиссии.
4.2. Требования к изготовлению игрушки:
Обязательно наличие прочного крепления: петли, прищепки или скобы для крепления к 

елочным ветвям шпагат, шнур, проволока длиною не менее 25 см;
4.3. На конкурс не принимаются работы:
- работы, в которых присутствуют детали из битого стекла, стеклянные детали.

4.4. Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из плотной цветной бумаги, 
ткани, ваты и картона, всевозможных подручных материалов (пластиковых бутылок, 
упаковочных материалов и т. д.).



4.5. 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. и.

4.6. Основными показателями при подведении итогов конкурса будет соответствие 
игрушек праздничной новогодней тематике и размерам, позволяющим использовать их в 
украшении новогодней елки,

4.7. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе по форме:
— фамилия, имя, возраст; название работы; контактный телефон; электронный адрес (если

есть).
4.8. На конкурс не принимаются работы:
— работы, в которых присутствуют острые металлические детали, из битого стекла, 

продукты питания (крупы, яичная скорлупа), спички;
— работы, представленные позже срока.

5. Сроки проведения конкурса
5.1. Участники представляют Работы на Конкурс с 1 декабря по 13 декабря 2019 года

6. Условия приема работ
6.1. Прием работ проходит до 13.12.2019 года включительно.
6.2. Работы принимаются в МБУ Культурно-спортивный центр Кондратовского сельского 

поселения» по адресу: д. Кондратово ул. Карла Маркса 1в, ДС «КРАСАВА». Справки по 
телефону: 8 952-333-99-47.

6.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.

7. Порядок определения победителей
7.1. Победители конкурса определяются путём голосования в группе ВК 

https://vk.com/dkkondratovo после проведения конкурса 15.12.2019 г.
7.2. Победителям конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, занявшим 1 — 3 места 

вручаются призы и дипломы.
7.3. Итоги конкурса будут освещены на всех информационных источниках Учреждения.
7.4. Награждение победителей пройдёт в новогоднюю ночь 01.01.2020 г. в 01:00.

8. Организаторы конкурса
8.1. Организатор - МБУ Культурно-спортивный центр Кондратовского сельского 

поселения» по инициативе и поддержке Совета Депутатов Кондратовского с\п, Администрации 
Кондратовского сельского поселения. Для проведения конкурса создается Оргкомитет.

8.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса, 
решает иные организационные вопросы.

8.3. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и 
изменения в текст настоящего Положения и прочие документы, регламентирующие процесс 
подготовки и проведения конкурса.

8.4. Состав оргкомитета :
1. Председатель Совета депутатов Кондратовского сельского поселения А.В. Костарев;
2. Глава сельского поселения -  глава администрации сельского поселения -  В.Н. Утёмова;
3. Депутат Совета депутатов Кондратовского сельского поселения К.С. Высотин;
4. Директор МБУ «КСЦ Кондратовского с\п» - Т.М. Уланова;
5. Заведующая библиотечным отделом МБУ «КСЦ Кондратовского с\п» - А.М. Сакулина;
6. Администратор тренировочного процесса МБУ «КСЦ Кондратовского с\п» - Т.А.

Наумова;
7. Художественный руководитель МБУ «КСЦ Кондратовского с\п» - Я.Н. Бусова.
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