
 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1 Творческий конкурс «Игрушки для Заюшки» проводится в рамках 

мероприятий, посвященных наступлению Нового года, года Кролика. 

1.2 Положение о конкурсе «Игрушки для Заюшки» (далее именуется – 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса. 

1.3 Подробную информацию об участии в Конкурсе можно получить в будние 

дни с 09:00 до 17:00 по телефону: 39-24-18. 

1.4 Для проведения Конкурса формируется жюри. 

1.5 Итоги Конкурса будут объявлены 29 декабря в 13:00 в социальной сети 

ВКонтакте в программе прямого эфира «Новогоднее настроение». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Повышение интереса населения к новогодним традициям через 

декоративно-прикладное творчество. 

2.2 Выявление талантливых мастеров декоративно-прикладного творчества 

среди жителей МО г. Норильск. 

2.3 Стимулирование населения к творческой активности. 

2.4 Создание праздничной атмосферы. 

 

3. Организаторы 

3.1 Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр «Юбилейный». 

 

4. Участники конкурса 

4.1 Участниками Конкурса могут стать все жители МО город Норильск. 

 

5. Условия, сроки и порядок проведения конкурса 

5.1 Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – прием заявок и работ: с 07 ноября по 05 декабря; 

2 этап – работа жюри: с 06 декабря по 12 декабря; 

3 этап – подведение итогов: 29 декабря в 13:00 в социальной сети 

ВКонтакте в программе прямого эфира «Новогоднее настроение». 

5.2 Заявки, работы и этикетаж принимаются по адресу: ул. Школьная, 17 

«А»  (второе здание КДЦ «Юбилейный»), ответственные лица Теплова 

Анастасия Олеговна, культорганизатор, Марченко Татьяна Андреевна, 

методист к.т. 39-24-18. 

5.3 Форма заявки указана в Приложении 1 к настоящему Положению. 

5.4 Форма этикетажа указана в Приложении 2 к настоящему Положению. 

5.5 Заявка может быть подана от физического или юридического лица. 

5.6 Организатор Конкурса оставляет за собой право размещать фотографии 

конкурсных работ в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, 

Telegram, а так же на сайте учреждения www.kdcub.ru 

5.7 Работы предоставленные на Конкурс НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ! 

5.8 Работы конкурсантов оценивают члены жюри в составе 3 человек. 

5.9 Работы победителей будут использованы в оформлении главной елки КДЦ 

«Юбилейный» в фойе 1-го этажа (ул. Шахтерская, 14). 

5.10 За точность сведений, представленных в заявке, ответственность несет 

участник Конкурса или его представитель. 

 

 

http://www.kdcub.ru/


 

6. Требования к конкурсной работе 

6.1 Высота игрушки должна быть не менее 10 см и не более 20 см. 

6.2 Игрушка выполняется из собственных материалов участника. 

6.3 Необходимо предусмотреть петли, прищепки или скобы для крепления к 

елочным ветвям. 

6.4 В каждой работе должен присутствовать элемент символа наступающего 

года. 

6.5 Игрушка должна сопровождаться ЭТИКЕТАЖЕМ, прикрепленным к 

работе. 

6.6 На конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют острые 

металлические детали, продукты питания (крупы, яичная скорлупа), спички, 

представленные позже срока. 

 

7. Оценивание конкурсных работ 

7.1. Жюри определяет победителей (I, II, III место). 

7.2 Победители Конкурса награждаются дипломами. Работы победителей будут 

использованы в оформлении главной елки КДЦ «Юбилейный» в фойе 1-го 

этажа (ул.Шахтерская, 14). 

7.3 Награждение победителей Конкурса состоится в концертной программе, 

посвященной Старому Новому году 06.01.2023г 

7.4 Дипломы участников будут высланы в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанной в заявке до 13.01.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА* НА УЧАСТИЕ 

В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ  

«Игрушки для Заюшки» 

 

 

Ф.И.О участника/ков**: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Место 

работы/учебы:________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Контактное лицо и телефон:____________________________________________ 

 

Адрес электронной почты:_____________________________________________ 

 

Описание конкурсной работы (использованные материалы, техника 

изготовления работы, высота изделия): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Подпись участника/ков __________________________________/____________/ 

    __________________________________/____________/ 

                                         __________________________________/____________/ 

                                         __________________________________/____________/ 

                                         __________________________________/____________/ 

                                         __________________________________/____________/ 

 

 

 

*Заполнять печатными буквами 

**Полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

ЭТИКЕТАЖ 
 

Ф.И.О участника/ков:__________________________________________________ 

 

Место работы/учебы:__________________________________________________ 

 

Название работы______________________________________________________ 

 
 


