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Положение
о проведении конкурса «Новогодняя игрушка»
I. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения конкурса «Новогодняя игрушка» (далее – конкурс).
Настоящее Положение разработано в соответствии с Планом
воспитательной работы ГАПОУ БТПИТ на 2020-2021 учебный год.
II. Цели и задачи Конкурса
1. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
1.1. Целью конкурса является выявление лучшего образного и цветового
решения елочной игрушки для новогодней елки.
1.2. Задачи конкурса – создание праздничной атмосферы и вовлечение
детей в творческий процесс по изготовлению авторской елочной
игрушки.
III.Участники Конкурса
К участию в конкурсе приглашаются студенты совместно с родителями
и руководителями (кураторы, классные руководители, мастера и
преподаватели).
IV. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из любого
разрешенного к использованию детьми материала (обратите внимание, что
бумага на улице может намокнуть и игрушка потеряет свой вид) в том числе
всевозможных подручных материалов (пластиковых бутылок, шишек,
упаковочных материалов, новогодних атрибутов магазинного исполнения 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,
фонарик, сказочный персонаж.
- К работе должна быть приложена информация об участнике (ФИО, возраст,
корпус) Участник должен предоставлять свои поделки (елочные игрушки)
- Размер игрушки - не более 20 см в высоту.
- Поделки не должны нарушать законодательные, религиозные, моральные и
другие общепринятые требования и принципы.
- Участник Конкурса гарантирует, что, принимая участие в Конкурсе, не
нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.
4.2. Представленные на Конкурс новогодние ёлочные игрушки должны
соответствовать следующим критериям:
- соответствие игрушки праздничной новогодней тематике и размерам,
позволяющим использовать их в украшении новогодней елки;
- оригинальность художественного дизайна;
- качество крепления и эстетичность;
- креативность;
- прочность;
- безопасность.
4.3. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов.
4.4. На конкурс не принимаются работы:
- Работы, в которых присутствуют острые металлические детали, из битого
стекла, продукты питания (крупы, яичная скорлупа), спички.
- Представленные позже срока
- Выполненные на производстве (не самостоятельно).

4.5. Количество работ от группы/класса (не ограниченно).
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Победители конкурса определяются комиссией 20.12.2019 г.
5.2. Победителям конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, чьи игрушки
будут размещены на Главной елке ГАПОУ БТПИТ, вручаются дипломы и
грамоты.
5.3. Итоги конкурса будут освещены на сайте техникума.
- Организатор оставляет за собой права не принимать поделки, не
соответствующие условиям Конкурса.
- Поделки Участникам Конкурса не возвращаются.
- Организатор оставляет за собой право по окончании Конкурса использовать
поделки по своему усмотрению.
Жюри конкурса:
1. Заместитель директора по ВР Кунченко А.С.
2. Зав. библиотекой Тимошенко Н.Н.
3. Лысенкова Т.В., преподаватель.
4. Архипова Л.Н., преподаватель.
5.Якушенкова Т.А., социальный педагог

