
                                                                              Приложение 1 к распоряжению 

 главы сельского поселения Лямина 

                                                            от 18.11.2022 года №17  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении ежегодного поселкового конкурса уличной елочной игрушки 

«Новогодний фейерверк» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1. Целью конкурса является выявление лучшего образного и цветового решения 

уличной елочной игрушки для новогодней елки с.п. Лямина. 

1.2. Задачи конкурса – создание праздничной атмосферы и вовлечение детей и 

взрослых в творческий процесс по изготовлению авторской  уличной елочной 

игрушки 

2. Участники конкурса 

 

2.1. Участие в конкурсе принимают жители д.Лямина и п.Песчаный, без ограничения в 

возрасте.  

 

3.Организация и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 20 ноября по 15 декабря 2022 года. На конкурс 

предоставляются игрушки, ( в т.ч. и уличные объекты)  изготовленные собственными 

руками, которые будут размещены на новогодней елке и использованы в качестве 

оформления  новогодней площади с.п.Лямина. 

 Желательный размер игрушек 15 - 40 см (плоские игрушки), новогодние шары 

(10-5 0 см. в диаметре).  

 Игрушки по весу не должны превышать 1 кг.  

 Новогодние напольные уличные игрушки высотой не более 2-ух метров ( от 1м 

до 1.20,150,1.70,2 м) .  

 Внешний вид игрушек, несет в себе положительные, праздничные эмоции и 

эстетический вид.  

3.2. Участники конкурса должны до 15 декабря 2022 года включительно изготовить  

уличную, елочную игрушку и представить на рассмотрение конкурсной комиссии 

(членам жюри), находящимся по адресу; ул Лесная-38. 

 Работы, представленные позже указанного срока рассматриваться не будут. 

3.2. Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на организационный 

комитет конкурса.  

 

4.Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

 

4.1. Елочная уличная игрушка может быть выполнена  в любой форме из любого  

безопасного материала в любой технике, (картон, цветная бумага, ткань, паралон, 

фетр, бисер, пуговицы, нити, проволока, пенопласт), а так же из подручных средств.  



 Все игрушки должны иметь петли, прищепки или скобы для крепления к 

елочным ветвям.  

 Приветствуются всевозможные  уличные игрушки с фантазийными рисунками, 

различные  фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символа 

новогоднего праздника,  стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние 

елки, 

 Работа принимается при наличии этикетажа к игрушке с указанием 1. Название 

работы, 2. ФИО автора, 3. Возраст, 4. контактные данные (телефон, адрес 

проживания)  

 4.2. Представленные на конкурс ёлочные, уличные игрушки должны соответствовать 

следующим критериям: 

 соответствие  праздничной новогодней тематике и размерам, позволяющим 

использовать их в украшении новогодней елки, а также оформление площади ; 

 оригинальность художественного дизайна; 

 оригинальность замысла; 

 качество крепления и эстетичность; 

  творческая индивидуальность; 

 композиционное решение; 

  эстетичность; 

 прочность; 

  безопасность; 

 критерии оценки работ могут быть дополнены членами жюри конкурса в 

процессе оценивания, при необходимости. 

4.3. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов, где 1балл - это минимум, а 

5баллов - максимум. 

4.4. На конкурс не принимаются работы; 

 в которых присутствуют острые, металлические детали, из битого стекла, 

представляющие опасность для детей,  

 работы, представленные на конкурс  позже установленного срока. 

4.5. Количество работ от 1  участника конкурса не ограничено.  

4.6. Выполненные работы участникам конкурса не возвращаются, они будут 

размещены на Новогодней поселковой ёлке. 

 

5. Подведение итогов 

 

5.1. Все конкурсанты награждаются дипломами участников,  

победители конкурса, определяются после подведения итогов жюри   конкурса  и 

открытого общего онлайн голосования не позднее 20 декабря 2022 года.  Им 

вручаются ценные подарки и дипломы победителей 1,2 и 3 степени.  

5.2. Итоги конкурса будут представлены на официальном сайте администрации 

сельского поселения Лямина. 


