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2. Цели и задачи 

2.1. Целью     конкурса   является  выявление  лучшего образного и цветового 

решения  ёлочной    игрушки    для     окружной     новогодней     ёлки, создание 

уникального стиля оформления  ёлки. 

 

2.2.  Задачи конкурса: 

 - раскрытие творческого потенциала детей; 

 - выявление и поддержка одарённых детей; 

 - формирование у детей эстетического вкуса. 

 

   3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 1  по 13 декабря 2021 года.  

3.2. Участники   представляют: 

3.2.1. заявку установленного образца (Приложение) и ёлочную  

новогоднюю   игрушку      в       Местную       общественную       организацию  -  

территориальное общественное   самоуправление   «Ермак»  (далее -  КТОС  

«Ермак») по   адресу:   улица Мамина-Сибиряка,   дом  28,  контактный  

телефон:    64-53-97,   Е-mail: ktos_ermak@mail.ru 

     Количество  игрушек, представленных  от одного учреждения выполненных 

разными авторами, не ограничено.  

       

3.3. Требования к конкурсным работам:  

- для изготовления игрушки возможно использование любых материалов: 

бумаги, картона, фольги, проволоки, поролона и т.д.; 

- игрушка должна быть выполнена с учётом зимних погодных условий:  с 

прочной конструкцией, устойчива  к  снегу, ветру, сырости; 

- в игрушке или её аксессуарах должен присутствовать серебристый или 

золотистый цвета; 

- крепление должно выдержать вес игрушки (шпагат, шнур, проволока 

длиною не менее 25 см);  

- игрушки могут быть плоскими или объёмными (с оформленным дном), 

обязательно двусторонними (лицевая часть - с двух сторон); 

- не использовать в изготовлении игрушки жесть, иголки, булавки, битое 

стекло и другие колющие, режущие предметы; 

- игрушки сопровождаются этикеткой размером 8 х 10 см, выполненной 

на компьютере 16 шрифтом  и содержащей следующие сведения: название 

игрушки, фамилия и имя автора; наименование образовательного 

учреждения, класс (название дошкольного учреждения, группа, название 

учреждения дополнительного образования детей, детского объединения); 

Ф.И.О. руководителя, оказавшего помощь в изготовлении игрушки. 

  3.4. Основными показателями при подведении итогов конкурса будет 

соответствие игрушек праздничной новогодней тематике, оригинальность 

оформления. 
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4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Победители конкурса, занявшие 1, 2, 3 места награждаются    дипломами 

и призами, предоставленными администрацией Советского административного 

округа города Омска. 

 

 Адрес оргкомитета: 

  

644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 107  

администрация Советского административного 

округа города Омска, 

отдел социальной политики, 

кабинет 220, 

куратор проекта 

Яремко Светлана Валентиновна, 

контактный телефон: 24-29-83, 

Е-mail:  kultsao@admomsk.ru 

 

 

      

Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе 

на лучшую новогоднюю игрушку 

«Готовим праздник сами»  

 

 

Название игрушки ______________________________________________________ 

    

Ф.И.О. участника    _____________________________________________________ 

 

Наименование  образовательного учреждения, класс (наименование кружка, 

студии)    

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Адрес образовательного учреждения, контакты:  

город Омск, улица______________________________________, дом ___________ 

Телефоны:    ___________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательного учреждения      ______________________________ 

mailto:kultsao@admomsk.ru


 4 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

         (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Руководитель кружка, студии _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

 

С программными требованиями ознакомлен(а) 

__________________________________________ (подпись руководителя 

образовательного  учреждения, руководителя кружка (студии), участника) 

 

 

«_______» __________________ 2021 г. 


