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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе ёлочной игрушки «Новогодний Boom»
1. Общие положения по проведению конкурса
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения конкурса ёлочной игрушки
«Новогодний Boom».
1.2. Организатором конкурса является Акционерное общество «Агентство развития и
инвестиций Омской области».
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является выявление лучшего образного и цветового решения елочной
игрушки для новогодней елки, вовлечение в творческий процесс изготовления авторской
новогодней игрушки.
2.2. Задачи конкурса – выявление лучших работ для украшения новогодней елки, которая
будет размещена в развлекательном парке, организованном по адресу: г. Омск, ул. Граничная,
1а; поддержка семейного творчества, создание праздничной атмосферы.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети от 4 до 17 лет. Допускается участие
взрослых, в качестве помощников (мамы, папы, бабушки, дедушки, братья, сестры и т.д.) для
детей младшего возраста.
4. Организация и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с «27» ноября по «15» декабря 2017 года. На конкурс
представляются игрушки, изготовленные собственными руками, которые будут размещены на
новогодней елке.
4.2. Конкурсные работы принимаются до «15» декабря 2017г. по адресу: г. Омск, ул. 70
лет Октября, д. 25, корп. 2, каб. 3-4. Работы, представленные позже срока рассматриваться не
будут.
4.3. Желательный размер игрушек: не более 60 см, вес игрушки не должен превышать
500г.
4.4. Конкурсные работы должны быть снабжены этикетками с информацией об авторе в
следующем виде:

Ф.И.О участника
Название работы:_________________
Возраст_________________________
Ф.И.О помощника_________________
Контактный телефон:____________

4.5. Конкурс проводится в одной номинации «Моя ёлочная игрушка». Предусмотрено
т
пять призовых мест.

4.6. Конкурсные работы, соответствующие требованиям настоящего Положения, будут
размещены на новогодней елке в развлекательном парке по адресу: г. Омск, ул. Граничная, 1а.
5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
5.1. К участию в конкурсе принимаются работы, соответствующие назначению, цели и
задачам конкурса.
5.2. Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из различных материалов:
плотной цветной бумаги, ткани, ваты и картона, всевозможных подручных материалов
(пластиковых бутылок, жестяных банок, упаковочных материалов и т.д.). 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. Форма созданной
работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик, кукла, гирлянда, фонарик, сказочный
персонаж.
5.3. На конкурс не принимаются работы:
- работы, в которых присутствуют острые металлические детали, из битого стекла.
- представленные позже срока.
5.4. Количество работ от участников конкурса не ограничено.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- отражение новогодней тематики;
- яркость, сказочность, нарядность, выразительность;
- оригинальность идеи;
- оригинальность художественного дизайна;
- оригинальность технического решения;
- качество исполнения и оформления работы;
- эстетичность;
- безопасность;
- соответствие требованиям данного положения.
6.2. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов.
7. Порядок определения победителей и награждение
7.1. Победители конкурса определяются по результатам рассмотрения всех
представленных конкурсных работ «18» декабря 2017г. Оргкомитетом конкурса.
7.2. Победителям конкурса, занявшим 1-5 места вручаются дипломы и ценные подарки.
7.3. Награждение победителей будет производиться «23» декабря 2017г. по адресу: г.
Омск, ул. Граничная, 1а. О точном времени награждения победителей будет сообщено
дополнительно.
7.4. Итоги конкурса будут размещены на сайте Организатора https://arvd /

