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Положение 

о проведении конкурса новогодних елочных украшений 

« Зимняя фантазия-2023» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса новогодних 

елочных украшений «Зимняя фантазия - 2023» (далее – Конкурс), требования к участникам и 

сроки проведения мероприятия. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Межпоселенческая клубная система Мотыгинского района. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью проведения Конкурса является выявление лучшего образного и цветового решения 

елочного украшения для новогодней елки в пгт. Мотыгино. 

 

2.2. Задачи Конкурса - создание праздничной атмосферы и вовлечение жителей поселка в 

творческий процесс. 

 

3.Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Участие в конкурсе могут принять все желающие. Работы могут быть индивидуальные, 

семейные или коллективные. Приветствуются всевозможные объемные украшения со сказочными 

и мультипликационными персонажами, символами новогоднего праздника и т.д. 

3.2. На конкурс представляются игрушки, изготовленные своими руками, которые будут 

размещены на новогодней елке пгт. Мотыгино. 

3.3. Елочное украшение должно быть выполнено из плотных и прочных материалов (ткань, 

картон, феттор, всевозможные подручные материалы и т.д.). 

3.4. Работа должна иметь петли, прищепки или скобы для крепления к елочным ветвям. 

3.5 Размер украшения – 25-30 см. Форма – любая. 



 

3.6. Каждая работа сопровождается этикеткой: 

- название работы 

- фамилия, имя автора 

- возраст 

- учреждение (по необходимости) 

 

3.7 Критерии оценок: 

- креативность 

- эстетичность 

-соответствие праздничной новогодней тематике и размерам 

- прочность 

- безопасность 

- качество исполнения 

-оригинальность замысла 

 

4.Награждение участников Конкурса 

4.1 Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени  и призами: 

Остальные получают диплом участника. 

4.2. Церемония награждения состоится во время открытия поселковой Елки 

23 декабря 2022 г. на площади Дома культуры п. Мотыгино. 

4.3 Итоги Конкурса будут освещены в соц. сетях МБУК МКС Мотыгинского района 

 

5.Порядок и сроки подачи работ 

 

Работы принимаются до 1 декабря 2022 г. по адресу пгт. Мотыгино, ул. Советская, 128, районный 

Дом культуры (Методический  центр) 

 

6. Контактная информация 

Дополнительную  информацию можно получить по телефону: 

тел.8 (39141) 23-1-99 

Директор МБУК МКС Мотыгинского района – Снежанна Валерьевна Симония 

Заведующая методическим Центром МБУК МКС – Светлана Николаевна Сорокина 
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