о проведении конкурса елочных игрушек, выполненных
своими руками «Елочная дискотека»
в МБУК «Горнозаводская центральная городская библиотека»

1. Цели и задачи конкурса
1.1. Целью конкурса является выявление лучшего образного и цветового решения
елочной игрушки для новогодней елки.
1.2. Задачи конкурса — создание праздничной атмосферы и вовлечение детей и
взрослых в творческий процесс по изготовлению авторской елочной игрушки, а так
же:
создать условия для совместной творческой деятельности родителей и
воспитанников;
создать условия для творческой самореализации детей и взрослых;
пропагандировать декоративно-прикладное творчество;
развивать у детей чувство гордости за свой труд и бережного отношения к
труду других людей.

2. Участники конкурса
2.1. Участие в конкурсе принимают все желающие.
3.Организация и порядок проведения конкурса

3.1. Участники конкурса должны до 27 декабря 2021г. изготовить елочную
новогоднюю игрушку и представить на рассмотрение конкурсной комиссии.
Работы приносить в МБУК «Горнозаводскую центральную городскую библиотеку»
по адресу: г. Горнозаводск ул. Свердлова 59. тел.: 8 (342-69) 4-25-69 (факс)
3.2. Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на комиссию в
составе:
Русских Н. Н. - директор МБУК «ГЦГБ»
Чупина О. В. - методист
Захарова И. А. - зав. отд. обслуж.
Шак О. В. - гл. библ, библиотечно-сервисных услуг
4.Требования, предъявляемые к конкурсным работам

4.1. Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из любого безопасного
материала в любой технике. Они должны иметь петли, прищепки или скобы для
крепления к елочным ветвям. 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.
4.2. Игрушки должны иметь размеры не более 15 см.
4.3. Представленные работы сопровождаются этикеткой по форме:
-фамилия, имя автора;
- номер (д. сад, школа) и название группы, класса;
4.4. Представленные на Конкурс
новогодние ёлочные игрушки должны
соответствовать следующим критериям:
• соответствие игрушки праздничной новогодней тематике и размерам,
позволяющим использовать их в украшении новогодней елки в помещении;
• оригинальность художественного дизайна;
• качество крепления и эстетичность упаковки;
• качество и прочность исполнения;
• оригинальность изделия;
• эстетичность оформления работы;
• оригинальность выбранного материала;
• авторская идея.
Критерии оценки работ могут быть дополнены членами жюри конкурса в процессе
оценивания.
4.3. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов.
4.4. На конкурс не принимаются работы:
Работы, в которых присутствуют острые металлические детали, из битого стекла,
представляющие опасность для детей, представленные позже срока.
4.5. Количество работ от участников Конкурса не ограничено.
5. Подведение итогов

5.1. Победители конкурса определяются комиссией после проведения конкурса
28.12.2021 г.
5.2. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты. Победителям конкурса
вручаются дипломы, призы.
5.3. Итоги конкурса будут представлены на официальном сайте МБУК «ГЦГБ».

