
Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «1» декабря 2020 г.                                                                   №  398 

                        

 

 

О проведении муниципального 

конкурса на «Лучшую уличную 

новогоднюю игрушку» 
 

  

 

 

На основании плана работы управления образования АНМР и МАОУ ДПО 

«ИМЦ» на 2020-2021 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести с 1 декабря по 10 декабря 2020 г. муниципальный конкурс «Лучшая 

уличная новогодняя игрушка». 

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе «Лучшая уличная 

новогодняя игрушка» (Приложение1). 

3. Непосредственное руководство Конкурсом возложить на МАОУ ДПО 

«ИМЦ». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования АНМР Усольцеву Е.А. 

 
 

 

 

И.о начальника управления 

образования  

администрации Новокузнецкого  

муниципального района  

 

 
                               

 

 

Е.А.Усольцева 

 

           
 

                    

 

 

 

 

 

 

 
Коровина Ю.В.  

т. 77-25-32 

  



приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Лучшая уличная новогодняя игрушка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса является управление образования администрации 

Новокузнецкого муниципального района. 

1.3. Конкурс проводится в рамках празднования нового года с целью создания 

условий для реализации творческих способностей детей и молодежи, развития их духовно-

нравственных ценностей, воспитания художественного и эстетического вкуса в 

дистанционном формате.  

1.4. Задачи конкурса: 

- создание условий для реализации творческих способностей учащихся; 

- повышение имиджа образовательных учреждений Новокузнецкого муниципального 

района; 

- формирование позитивных ценностных ориентиров учащихся, повышение их 

художественно-эмоциональной культуры. 

 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1.Конкурс проводится с 1 декабря по 10 декабря 2020 года. Заявки на участие и 

конкурсные материалы принимаются до 10 декабря 2020 года включительно на 

электронную почту korovina1@mail.ru. 

Работы, представленные после срока рассматриваться не будут. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие работы обучающихся образовательных 

организаций Новокузнецкого муниципального района.  

3.2.  Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 

- обучающиеся 1-4 классов; 

- обучающиеся 5-8 классов; 

- обучающиеся 9-11 классов; 

3.3 Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» включает в себя номинации: 

- символ 2021 года; 

- старинные елочные игрушки; 

- традиционные новогодние игрушки других стран; 

- елочный шар с секретом; 

- фантазийная елочная игрушка. 

3.4. Участники конкурса должны предоставить: 

- заявку-анкету на участие (приложение 2); 

- 3 фотографии конкурсной работы в различных ракурсах; 

- видеопрезентация участника конкурса (приложение 3). 
3.5. Каждый участник может предоставить не более ОДНОЙ игрушки по каждой 

номинации. 

3.6. Работа должна соответствовать тематике конкурса. 

3.7. К участию не допускаются работы, имеющие опасные (острые, режущие, 

колющие) предметы. 

3.8. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

- новогодняя игрушка может быть выполнена из материалов, которые не подвергаются 

воздействию внешней среды, сохраняют внешний вид  при длительном нахождении на 

улице; 



- форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик, кукла, гирлянда, 

фонарик, сказочный персонаж и т.д.; 

- приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные 

объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего 

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

бусы, шары и т.п.; 

- работы должны иметь петли, прищепки или скобы для крепления к елочным ветвям; 

- РАЗМЕР РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 50 СМ. 

3.9. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

конкурса авторских прав третьих лиц. 

3.10. Автор работы должен быть готов к представлению своей работы по требованию 

организаторов для проверки подлинности и исключения плагиата. 

3.11. Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие игрушки праздничной новогодней тематике; 

- безопасность; 

- оригинальность художественного дизайна; 

- эстетичность; 

- качество крепления; 

- соответствие рекомендованным размерам; 

- яркость,  сказочность,  нарядность,  выразительность; 

- прочность; 

- самостоятельность исполнения. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Лучшие работы награждаются грамотами управления образования 

администрации Новокузнецкого муниципального района.  

4.2. Лучшие работы, утвержденные жюри, планируется разместить на елке 

Новокузнецкого муниципального района 15 декабря 2020г. 

 

 

Приложение 2 

Анкета-заявка 

на участие в муниципальном конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка» 

 

Ф.И. участника Школа, класс Номинация 

конкурса 

Руководитель Контактные 

данные 

руководителя 

     

 

Работа должна иметь этикетку размером 10*5 см, которая содержит информацию: 

Ф.И. автора, 

Название образовательной организации, класс 

Ф.И.О. руководителя, должность 

 

Приложение 3 

Содержание видеопрезентации участника: 

1. Представление участника: ФИО, класс, школа, руководитель 

2. Идея создания игрушки 

3. Материалы, из которых создана игрушка 

4. Процесс создания новогодней игрушки 

5. Демонстрация новогодней игрушки. 


