
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса ёлочной игрушки 

 «Новогодний сундучок - 2022»  

среди обучающихся и педагогов образовательных учреждений 

 Володарского района г. Брянска  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса ёлочной игрушки «Новогодний сундучок - 2022» среди обучающихся                          

и педагогов образовательных учреждений  Володарского района г. Брянска (далее-

конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является Володарская районная администрация города 

Брянска 

1.3.  Непосредственное проведение конкурса возлагается на МБУДО «Центр 

внешкольной работы» Володарского района г. Брянска  (Черняева О.В.) 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодний сундучок» 

проводится в целях: 

- привлечения внимания широкой общественности к творчеству детей; 

- развития новогодних традиций и обычаев Брянщины; 

- формирования умения пользоваться разными материалами при изготовлении 

новогодних ёлочных игрушек, развитие навыков и приемов традиционной обработки 

разных видов материалов, художественной отделки изделий; 

- развития творчества, воспитания эстетического вкуса у детей и подростков; 

- привлечения детей и подростков к праздничному оформлению города. 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются обучающиеся и педагоги общеобразовательных  

школ, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования Володарского района города Брянска. 

 

4. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «В гостях у сказки» - работы, представляющие героев советских новогодних 

детских мультфильмов, новогодних сказочных персонажей детской литературы, 

например, «Зима в Простоквашино», «Падал прошлогодний снег», «Снеговик-

почтовик», «Зимняя сказка», «Ну, погоди! (выпуск №8)», «Новогоднее 

путешествие», «Дед Мороз и лето», «Мороз Иванович», «Снегурка»,  «Дед Мороз 

и серый волк» и т.п.; «Двенадцать месяцев», «Морозко», «Снежная королева», 

«Снегурочка», «Орех Кракатук» и т.п.  

 «Символ года» (изображение животного - символа 2022 года); 

 «Ёлочка» (работы в различной технике, представляющие новогоднюю ёлку); 

 «Новогодние часы»; 

 «Новогодний калейдоскоп» (игрушки, не входящие в указанные номинации: 

гирлянды, веночки, колокольчики, елочные шары, и другие работы); 
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 Авторская работа педагога. 

Оргкомитет Конкурса может увеличить количество номинаций в зависимости от 

тематики представленных работ.  

 

5. Условия конкурса 

5.1.    Районный конкурс ёлочной игрушки «Новогодний сундучок» проводится с  25 

ноября по 9  декабря 2021 года:   

с 25 ноября по 2 декабря 2021г. – в  образовательных учреждениях района. 

С 3 по 9 декабря 2021г. - в форме районной выставки в МБУДО «Центр 

внешкольной работы» Володарского района города Брянска (ул.Чернышевского,23). 

Работы принимаются до 3 декабря (включительно). С 10.00 ч. до 17.00 ч.  года по 

адресу: г. Брянск, ул. Чернышевского, 23,  тел.  73-27-22. Заявки в печатном виде 

предоставлявляются в  день сдачи экспонатов. Без заявок, этикеток и подвеса работы 

не принимаются. 

5.2.     Каждое учреждение представляет на конкурс не менее 5 работ: в номинации «В 

гостях у сказки» - не менее 2 работ (обязательно), остальные номинации – не менее 

3 работ (по выбору). 

5.3. Каждое образовательное учреждение оформляет сводную заявку от  

образовательного учреждения (Приложение № 2). 

5.4. Работы принимаются только при наличии этикетки, в которой указывается:  

- название образовательной организации; 

- название и номинация работы; 

- фамилия и имя автора, школа/детский сад, класс, возраст учащегося; 

- фамилия, имя, отчество педагога/учителя/руководителя объединения;  

-название детского объединения (для учреждений доп.образования).  

6. Требования и технические параметры работ 

Ко всем конкурсным работам требования едины: они должны иметь эстетичный 

внешний вид, соответствовать выбранной номинации, быть елочными украшениями, 

легкими, непромокаемыми с надежным крепежом-петелькой.  Размер игрушки от 30 до 

60 см. 

       Принимаются как авторские, так и коллективные работы учащихся и педагогов.  

Игрушки, изготовленные из картона и бумаги, не принимаются. 

Конкурсные работы не возвращаются. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 
Жюри подводит итоги до 14 декабря 2021 года. 

7.1. Работы оцениваются по каждой из вышеперечисленных номинаций в 4-х возрастных 

группах:  

 5-6 лет  

 7-10 лет 

 11-14 лет  

 15-18 лет.  

 Авторские работы педагогов оцениваются в отдельной номинации. 

7.2.Победители выставки по каждой номинации  награждаются грамотами Володарской 

районной администрации за  I-е, II-е, III-е место. Лучшими конкурсными работами 

украсят главные ели Володарского района: возле ТЦ «Пушкинский», кинотеатра Салют 

и городского ДК Володарского района. 

7.3. Работы оцениваются по следующим критериям:  

— эстетичность;  

— оригинальность; 

__ соответствие номинации 

— качество и яркость;  

— устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.  

  



Приложение № 1 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

Работы на конкурс должны быть представлены не позднее 6 декабря 

2021 года по адресу: г. Брянск, ул. Чернышевского, 23. Экспонаты 

надлежит надежно упаковать, так, чтобы не повредить их внешний вид. 

Все работы должны быть представлены этикеткой: 

 

Образец  этикетки    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150мм 

 

 

Размер этикетки 100х150 мм, шрифт Times New Roman 20 (Фамилия, 

имя автора - Times New Roman 26, жирный). Этикетки вместе с заявкой не 

присылать, при оформлении вывешивать их рядом с работой/ на самой 

работе. 

           Если к работе (серии работ) прилагается сопроводительный текст, он 

печатается на отдельном листе. 

 

 

Конкурс «Новогодний сундучок-2022» 
 

 

Название работы: Снеговик-почтовик 
 

Номинация: «В гостях у сказки» 
 

Автор: Петров Максим, 10 лет, 
 

МБОУ СОШ № 33, 4 «А» класс 

 

Руководитель: Иванова Ирина Ивановна 
 

Объединение: «Умелые руки» 
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Приложение № 2 

 

Заявка на участие в конкурсе «Новогодний сундучок-2022» 
 

№  

п/п 

Номинация 

 

Наименование 

работы 

 

ФИО участника 

(полностью) 

 

Возр

аст 

Класс, 

№ 

школы 

ФИО 

руководителя 

 

Контактный 

телефон 

 

        

        

        

        

        

        

        
 

 

 

Подпись руководителя_______________________ Печать 

 

   
 

 


