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Директор МБУК «ЦКИД»                                                                                                                       к Приказу МБУК «ЦКИД»

________________Е. Г.Сыркина                                                                                                            от _________ № ________

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого регионального конкурса «Новогодняя игрушка»

1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурно–информационной
деятельности» (далее - МБУК «ЦКИД») проводит со 2 ноября по 31 декабря 2020 года на
территории Челябинской области открытый региональный конкурс «Новогодняя игрушка»
(далее - конкурс). 
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия участия в конкурсе и порядок
проведения конкурса.
1.3.  Основная  цель  конкурса  –  привлечение  жителей  города  Челябинска  и  Челябинской
области к участию в подготовке к празднованию Нового года. 
1.4. Задачи конкурса:

 создание  условий  для  развития  творческих  способностей  жителей  города
Челябинска и Челябинской области, их фантазии и воображения;

 вовлечение в творческий процесс изготовления елочной игрушки;
 выявление  лучшего  образного  и  цветового  решения  елочной  игрушки  для

новогодней елки;
 формирование яркого события, полезного для культурной жизни города Челябинска

и Челябинской области. 
1.5. Информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте Управления культуры
Администрации  города  Челябинска,  официальном  сайте  МБУК  «ЦКИД»,  в  группе
«ВКонтакте» Управления культуры Администрации города Челябинска. 
1.6.  Организаторы  имеют  право  вносить  в  Положение  изменения  и  дополнения  для
разрешения спорных ситуаций.  

2. Условия участия в конкурсе
2.1.  Конкурс  проводится  на  бесплатной  основе.  Все  расходы,  связанные  с  участием  в
конкурсе (изготовление конкурсной работы, доставка конкурсной работы и т.д.), участники
конкурса несут самостоятельно.
2.2.  К  участию  в  конкурсе  допускаются  все  желающие.  Возраст  участников  не
ограничивается.
2.3.  Для участия в конкурсе необходимо своими руками изготовить елочную игрушку на
тему:  «Волшебные  варежки»  и  заполнить  заявку  (Приложение  №  1,2). За
несовершеннолетнего участника заявку заполняют родители (законные представители).
2.4. Елочные  игрушки,  заполненные  заявки  должны  быть  отсканированы  или
сфотографированы и отправлены одним письмом в виде изображения в формате JPEG на эл.
почту:  zayavka-2014@mail.ru.  В теме письма необходимо написать:  конкурс «Новогодняя
игрушка».
2.5.  Конкурсная  работа  должна  быть  изготовлена  в  форме варежки  с  учетом  зимних
погодных условий (устойчива к снегу, ветру, сырости и т.д.),  а также быть узнаваемой с
большого  расстояния,  иметь  размер  от  20  до  30  см  и  весить  не  более  500  граммов.
Крепление должно выдержать вес игрушки и иметь завязки длиной 30-40 см.
2.6. Материал, используемый для изготовления поделок, не должен относиться к категории
скоропортящихся продуктов или подобных материалов.  В целях соблюдения безопасности
запрещается использование в изготовлении игрушки: токсичных материалов, жести, иголок,



булавок,  битого  стекла,  пластика  с  острыми  краями  и  других  колющих,  режущих
предметов.
2.7.  К  участию  в  конкурсе  принимаются  только  индивидуальные  работы.  Количество
участников конкурса и представленных работ не ограничено.
2.8.  Каждая конкурсная работа должна быть подписана,  необходимо печатными буквами
указать: Ф.И.О, возраст конкурсанта, место учебы/работы, населенный пункт. 
2.9. В случае несоответствия работы требованиям предъявляемым настоящим Положением
оргкомитет конкурса оставляет за собой право не допустить работу к конкурсу.

3. Этапы проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится на территории Челябинской области в четыре этапа: 
Этапы Даты проведения Описание
1 этап 2 – 30 ноября 2020 года Прием  заявок,  фотографий  конкурсных  работ,

оформленных согласно Положению, на  e-mail:  zayavka-
2014@  mail  .  ru  .  Работы,  представленные  позже
указанного срока, рассматриваться не будут.

2 этап 1 – 4 декабря2020 года Работа жюри конкурса.
Члены жюри выбирают 30 победителей конкурса и 70
лучших  работ  для  творческого  оформления  городской
елки  на  пешеходной  части  улицы  Кирова  МАУ
«Городской сад им. А. С. Пушкина».
Работы победителей и лучшие работы, отобранные для
оформления елки, не возвращаются.

3 этап 8 декабря 2020 года
с 10.00 до 12.00 
с 13.00 до 15.00
9 декабря 2020 года
с 10.00 до 12.00 
с 13.00 до 15.00

Прием  работ  победителей  конкурса  (30  шт.)  и  прием
лучших конкурсных работ (70 шт.). 

4 этап декабрь 2020 года Награждение победителей конкурса и авторов лучших
конкурсных  работ  состоится  в  городе  Челябинске
(точную  дату,  время  и  место  организаторы  сообщат
дополнительно).

3.2. В этапах проведения конкурса возможны изменения. Информация об изменениях будет
размещена  на  официальном  сайте  Управления  культуры  Администрации  города
Челябинска,  официальном  сайте  МБУК  «ЦКИД»,  в  группе  «ВКонтакте»  Управления
культуры Администрации города Челябинска.

4. Жюри конкурса
4.1. Состав жюри утверждается организатором конкурса.
4.2.  По итогам конкурса жюри определяет 30 победителей, которые будут награждены в
городе Челябинске, и выбирает 70 работ для творческого оформления городской елки.

4.3. Решение о победителях принимается простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов жюри. Каждый член жюри во время голосования имеет один голос. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя жюри. Решение жюри
оформляется протоколом.
4.4.  При  выборе  призеров  члены  жюри  опираются  на  следующие  критерии  оценки
конкурсных работ: содержание, отражающее тему конкурса, исполнительское мастерство и
творческая фантазия, оригинальность работ, эстетичный вид.
4.5. Решение жюри оформляется протоколом.
4.6.  Жюри  конкурса  и  организаторы  могут  изменять  количество  призеров  и  учреждать
специальные номинации для поощрения отличившихся участников.
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4.7.Участники  конкурса  могут  получить  грамоту  за  участие  в  электронном  виде
(необходимо  в  свободной  форме  написать  письмо  на  электронную  почту:  zayavka-
2014@mail.ru).

5. Награждение

5.1. Победителям конкурса (30 работ) вручается диплом победителя и подарок.
5.2.  Участникам  конкурса,  чьи  работы  были  отобраны  для  творческого  оформления
городской елки (70 работ), вручается диплом за лучшую работу и подарок.
5.3. Для награждения победителей конкурса организаторы могут привлекать спонсоров.

6. Интеллектуальные права на творческую работу
6.1.  Участники  конкурса  несут  ответственность,  предусмотренную  действующим
законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.  Предоставляя
работу  для  участия  в  конкурсе,  каждый  участник  (законный  представитель  участника)
гарантирует, что является ее автором и обладателем исключительного права на нее, а также
дает свое согласие организаторам на размещение его работы и персональных данных на
официальном  сайте  Управления  культуры  Администрации  города  Челябинска,
официальном  сайте  МБУК  «ЦКИД»,  официальной  группе  ВК  Управления  культуры
Администрации города Челябинска и в СМИ без выплаты вознаграждения и согласования.
Факт  участия  в  конкурсе  подразумевает,  что  с  согласия  участников  (законных
представителей участников) их имена, фамилии, возраст, место работы, учебы, интервью и
иные материалы, полученные и предоставленные в результате участия в конкурсе, могут
быть использованы организатором, в том числе для публичной демонстрации.

7. Финансирование
7.1. Финансирование  конкурса  осуществляется  за  счет  бюджетных  и/или  привлеченных
спонсорских средств.
7.2. Спонсорами конкурса могут выступать организации, учреждения и предприятия любых
форм  собственности.  Вопросы  спонсорской  поддержки  регулируются  двухсторонними
договорами  или  соглашениями  между  организатором  конкурса  и  физическими  или
юридическими лицами.
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