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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«НАРЯДИМ ЁЛКУ ВМЕСТЕ!» 

 

«Новогодние игрушки, свечи и хлопушки… «. Приближается Новый 2023 

год, и в преддверии праздника предлагаем вам принять участие в конкурсе 

«Нарядим ёлку вместе!»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА. 

1.1. Конкурс «Нарядим ёлку вместе!» проводится в соответствии с планом 

социально-значимых мероприятий ГБУ ДО Центр творчества «На 

Вадковском» 

1.2. Настоящее положение регулирует проведение конкурса «Наряжаем ёлку 

вместе!».  

1.3. Организатором  конкурса является: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы «Центр творчества «На Вадковском» ДТСЗН г. Москвы. 

 

2. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1. Основная цель конкурса – выявление лучшего авторского и цветового 

решения ёлочной игрушки для новогодней елки, вовлечение в творческий 

процесс изготовления елочной игрушки детей  и семей Центра творчества 

«На Вадковском» и всех желающих.  

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление лучших работ для украшения ёлки в холле входа в Центр 

творчества; 

- поддержка творческой деятельности детей и  семейного творчества в 

создании праздничной атмосферы. 

 

3. СОСТАВ ЖЮРИ. 

Председатель жюри - Лившиц Юлия Марковна – директор ГБУ ДО ЦТ «На 

Вадковском».  

Члены жюри:  

Старший методист ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» - Н.Л. Иванова  

Педагог-организатор ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском», руководитель 

творческого семейного клуба «Почемучки» - А.В.Бутушина 

Педагог-организатор, художник – П.В.Сорокина 

Специалисты по декоративно-прикладному творчеству.  

 

 

 

 



4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

4.1. В конкурсе принимают участие творческие коллективы, отдельные 

участники и семьи, учащихся ГБУ ДО Центра творчества «На Вадковском» 

ДТСЗН г. Москвы, а также все желающие жители микрорайона и г. Москвы. 

4.2. Возраст участников не ограничивается.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

5.1. Конкурс проводится с 29 ноября по 20 декабря 2022 года.  

5.2. Конкурсные работы принимаются с 01 по 15 декабря 2022 года в 111 

кабинете ГБУ ДО «Центре творчества «На Вадковском» по адресу: 

Вадковский переулок, д. 3.  

5.3. Работа жюри конкурса и определение лучших работ – 15 - 19 декабря 

2022года. 

5.4. На конкурс представляются игрушки, изготовленные собственными 

руками.  

5.5. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы, 

выполненные самостоятельно, под руководством родителей или совместно.  

5.6. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

- дошкольники и младшие школьники; 

- дети среднего и старшего школьного возраста; 

- семейные работы; 

- коллективные работы. 

5.7. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- Самая необычная игрушка;  

- Самая веселая игрушка; 

- Самая яркая игрушка; 

- Символ года – 2023; 

- Лучшая семейная игрушка. 

5.8. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об 

авторе (или нескольких авторах) по форме:  

- фамилия, имя ребенка или данные семьи;  

- возраст;  

- название работы;  

- объединение или клуб, в которых занимаются дети или состоят семьи;  

- номинация; 

- контактный телефон, электронная почта.  

5.9. Поступившие конкурсные работы, соответствующие требованиям 

данного Положения, будут размещены на  Новогодней елке в Центре 

творчества.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 

6.1. На конкурс принимаются все работы, соответствующие назначению, 

целям и задачам конкурса.  

6.2. Новогодние игрушки могут быть изготовлены из различных материалов 

(дерева, войлока, соломы, папье-маше, стекла и пр.). 



6.3. Игрушка может быть объёмной или плоской, при плоской форме 

обязательно оформление с обеих сторон. Игрушка должна иметь аккуратный 

и законченный вид.  

6.4. Творческие работы должны быть легкими, прочными и иметь петли, 

прищепки или скобы для крепления к елочным ветвям.  

6.5. 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.  

6.6. Игрушки должны иметь размеры от 7 до 20 см.  

6.7. От каждого участника (участников) конкурса принимается не более двух 

работ. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

7.1. Творческие работы будут оцениваться по следующим критериям:  

- отражение новогодней тематики;  

- яркость, сказочность, нарядность, выразительность;  

- оригинальность идеи;  

- оригинальность художественного дизайна;  

- оригинальность технического решения;  

- качество исполнения и оформления работы;  

- эстетичность;  

- соответствие требованиям данного положения.  

 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

8.1. Итоги конкурса подводит жюри после рассмотрения всех работ 

конкурсантов. 

8.2. Призёрам конкурса на лучшую новогоднюю игрушку вручаются грамоты 

и новогодние сувениры.  

8.3. Награждение участников конкурса проводится в рамках каждой 

возрастной категории.  

8.4. Итоги конкурса будут освещены на сайте Центра.  

8.5. Награды будут вручаться на концерте для родителей 20 декабря 2022 

года в 18.30. При невозможности присутствия участников конкурса на 

концерте, награды можно будет забрать с 21 по 27 декабря с 14.00 до 19.00 в 

кабинете № 111. 

 

Ответственные за проведение конкурса: 

 – Сорокина Полина Викторовна, педагог-организатор ГБУ ДО ЦТ «На 

Вадковском» 

адрес электронной почты sorokadpi@mail.ru, 

телефон – 8-499-972-19-34. 

- Ермакова Мария Александровна, педагог-организатор ГБУ ДО ЦТ «На 

Вадковском» 

 телефон – 8-499-972-19-34. 

 


