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I. Общее положение

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения открытого конкурса новогодних игрушек «Новогоднее чудо» 
(далее - Конкурс).

2. Цели и задачи конкурса:
популяризация декоративно - прикладного творчества;
создание позитивного отношения к миру;
вовлечение детей и родителей в творческую деятельность, связанную с 

созданием изделий и композиций;
воспитание любви к окружающим нас вещам;
повышение творческого мастерства участников;
развитие воображения и трудолюбия у детей.
3. Организатор конкурса:
Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области.

4. Дата и место проведения Конкурса: 19 декабря 2020 г. - Московская 
обл., городской округ Люберцы, д.п. Красково, ул. Лорха, д. 2, Красковский 
культурный центр.

II. Порядок и условия проведения Конкурса

5. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 
комитет (далее - Оргкомитет), в который включаются представители 
муниципального учреждения культуры «Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области и иные лица.

6. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы 
Конкурса (формирует состав жюри, решает технические и организационные 
вопросы по проведению Конкурса).

7. Конкурс проводиться по следующим номинациям: 
новогодний венок;
новогодняя елка;
снеговик;
елочная игрушка.

8. Конкурс проводится по возрастным категориям:

1 группа - от 5 до 7 лет;
2 группа - от 8 до 11 лет;
3 грппа - от 12 до 15 лет;
4 группа - от 16 лет и старше.



9. Критерии оценки:
мастерство и техника исполнения;
оригинальность авторской идеи;
художественная ценность и эстетическое впечатление; 
качество выполненных работ.
10. Конкурсные работы будут приниматься с 01.12 по 15.12.2020 с 

09.00 до 18.00 час. по адресу: Московская обл., городской округ Люберцы, 
д.п. Красково, ул. Лорха, д.2, тел. 8(495) 557-12-51 или e-mail: kkc_@mail.ru.

11. Для участия необходимо до 15 декабря 2020 года подать заявку на 
e-mail: kkc_@mail.ru. (Приложение №2)

12. Требования к конкурсным работам:
каждый автор имеет право предоставить до 2 (двух) работ; 

рекомендуемый размер игрушки 45x25 см;
к каждой работе должна быть прикреплена этикетка 5x10 см и надпись 

в печатном виде, где указано:
название работы, Ф.И.О. автора, возраст, контактный телефон.
13. Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью 

подготовлены для демонстрации.

III. Жюри Конкурса

14. Выступление конкурсантов оценивает жюри, в состав которого 
приглашаются ведущие специалисты в области декоративно-прикладного 
творчества. Состав жюри оглашается перед началом конкурса.

15. Жюри, в соответствии с критериями оценки, определяет 
победителей.

16. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных 
листов.

17. Решение Жюри оформляется протоколом, подписанным 
председателем и членами Жюри.

18. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

IV. Поощрения и награды

19. Все участники Конкурса награждаются дипломами «За участие».
20. Жюри присуждает I, II и III места по всем номинациям Конкурса.
21. Победители конкурса награждаются дипломами и кубками.
22. Жюри фестиваля имеет право присуждать любые дополнительные 

призы.
23. Торжественное награждение призеров и победителей по итогам 

Конкурса состоится 19 декабря 2020 года в 12.00 часов в зале Красковского 
культурного центра.
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V. Права и обязанности организаторов Конкурса

24. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области.

утверждает положение о Конкурсе;
обеспечивает прием заявок на участие в Конкурсе;
обеспечивает организацию, подготовку и проведение Конкурса;
предоставляет помещения для проведения Конкурса и обеспечивает 

техническое обслуживание;
обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан, 

пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации, организации медицинского обслуживания граждан в 
период проведения конкурса.

VI. Финансовые условия

25. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.

VII. Контактные данные Оргкомитете Конкурса

26. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области: 140051, Московская область, городской округ Люберцы, д.п. 
Красково, ул. Лорха, д.2, тел. 8(495) 557-12-51, e-mail: kkc_@mail.ru.
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ОРГКОМИТЕТ

Приложение 1 
к Положению 
об открытом конкурсе 
новогодних игрушек 
«Новогоднее чудо»

открытого конкурса новогодних игрушек 
«Новогоднее чудо»

Председатель оргкомитета:

Россо Елена Валентиновна директор муниципального учреждения 
культуры «Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области

Сопредседатель:

Деулина Любовь 
Анатольевна

ведущий 
учреждения 
культурный 
образования
Московской области

методист 
культуры 
центр» 

городской

муниципального 
«Красковский 

муниципального 
округ Люберцы

Члены оргкомитета:

Кудисова Надежда
Андреевна

художественный 
муниципального 
«Красковский 
муниципального
округ Люберцы Московской области

руководитель
учреждения культуры 
культурный центр» 
образования городской

Мацкевич Юлия Олеговна

Резниченко Татьяна
Анатольевна

заведующий культурно-массовым сектором 
муниципального учреждения культуры 
«Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области

старший администратор 
учреждения культуры 
культурный центр» 
образования городской 
Московской области

муниципального 
«Красковский 

муниципального 
округ Люберцы



Приложение 2
к Положению 
об открытом конкурсе 
новогодних игрушек 
«Новогоднее чудо» 

ЗАЯВКА
на участие

в открытом конкурсе новогодних игрушек
«Новогоднее чудо»

Муниципальное образование

Название коллектива (участника)

Базовое учреждение

/почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail/
Количество участников____________________________________________
Категория, возрастная группа________________________________________
Сведения о руководителе:
Ф.И.О.____________________________________________________________
Контактный (мобильный) телефон, e-mail_____________________________

Программа:

№ п/ п Наименование работ Автор работ Номинация

К заявке прилагается список участников коллективных работ для каждой 
возрастной категории с указанием года рождения

Руководитель коллектива______________

/подпись/

Руководитель учреждения ______________

/подпись/

М.П.


