ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе елочных украшений
«Игрушка года»
1. Общие положения
Районный конкурс елочных украшений направлен на развитие общей культуры
подрастающего поколения.
Задачи конкурса.
 Сделать праздник встречи Нового года в городе ярким, красочным, нарядным.
 Способствовать развитию умения на практике применять знания, полученные
на уроках трудового обучения и в объединениях прикладного и технического
творчества.
 Развивать эстетический вкус детей и уважение к коллективному труду.
 Стимулировать участие семьи в создании творческих работ с детьми.
3. Организаторы конкурса
Управление образования и социально – правовой защиты детства Балахнинского
района
МБУ ДО «Центр внешкольной работы»
4. Участники
Учащиеся образовательных учреждений Балахнинского района, родители и
педагоги.
5. Порядок проведения
Конкурс елочных украшений проводится в 2 этапа:
1 этап – с 20 ноября по 30 ноября 2017 г.
конкурс елочных украшений в школах между классами, в объединениях УДО между
объединениями, клубами.
2 этап – с 1 по 12 декабря 2017г.
лучшие работы представляются на конкурс в ЦВР по адресам:
 г. Балахна, пл.Советская, 8 . Тел. 6-27-09
 Правдинск, ул. Горького,33. Тел. 4-33-44
При предъявлении работ на конкурс иметь их опись.

- наименование образовательного учреждения, перечень поделок с названием, ФИО
автора, возраст, класс.
- заявка (Приложение);
На конкурс представляются самодельные елочные украшения из бумаги, картона,
ткани и др. материалов.
К украшениям предъявляются следующие требования:



украшения должны иметь размеры не менее 30 см,
при изготовлении украшений должен быть предусмотрен
надёжный способ крепления его на елку
 украшение должно сопровождаться данными: фамилия, имя исполнителя,
возраст, класс, школа, объединение, УДО
 количество украшений от образовательных организаций – от 15 до 20 штук.
Работы, заявленные на участие в конкурсе, не возвращаются.
6. Подведение итогов конкурса.
Подведение итогов конкурса проводится по номинациям с учетом возрастных
особенностей и видов украшений:
1. Коллективное творчество.
2. Семейное творчество.
3. Индивидуальное творчество.
Виды украшений:
 украшения из бумаги и картона,
 украшения из ткани,
 украшения из подсобных и природных материалов.
Возрастные группы:
Начальное звено – 7-10 лет
Среднее звено – 11-13 лет
Старшее звено – 14-17 лет
Комиссия определяет победителей в каждой номинации и отмечает их.





Критерии оценки.
Соответствие требованиям (размеры, крепление).
Оригинальность украшения.
Аккуратность.
Надежность изделия.

Все конкурсанты получат сертификат участника. Награждение победителей будет
проводиться в декабре 2017 года.
Контактные телефоны:
6-27-09 Вяткина Светлана Робертовна (г. Балахна),
4-33-44 Глазкова Валентина Владимировна ( мкр. Правдинск)
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