ПОЛОЖЕНИЕ
о I городском конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения,
категории участников, систему отбора и награждения победителей
I городского конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» (далее – конкурс).
Конкурс приурочен к новогодним и рождественским праздникам.
1.2. Учредитель конкурса: администрация Ейского городского поселения
Ейского района.
1.3. Организатор конкурса: отдел культуры и молодежной политики
администрации Ейского городского поселения Ейского района совместно с
муниципальным бюджетным учреждением культуры Ейского городского
поселения Ейского района «Ейский историко-краеведческий музей им. В.В.
Самсонова» (далее – музей).
2. Цели, задачи и тема конкурса
2.1. Целью конкурса является выявление лучшего образного и цветового
решения елочной игрушки для новогодней елки.
2.2. Задачи конкурса – создание праздничной атмосферы и вовлечение
детей и взрослых в творческий процесс по изготовлению авторской елочной
игрушки, а также:
- создание условий для совместной творческой деятельности детей и их
родителей;
- создание условий для творческой самореализации детей и взрослых;
- пропагандирование декоративно-прикладного творчества;
- развитие у детей чувства гордости за свой труд и бережное отношение к
труду других людей.
2.3. Тема конкурса – «Волшебство новогодней игрушки».
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются все желающие в возрасте от 3 лет
до 17-18 лет, направившие свои работы в период с 10 декабря 2020 года по
25 декабря 2020 года не позднее 16:00 часов.
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
- первая возрастная категория – дошкольники от 3 лет до 6 лет и
учащиеся начальной школы (1-4 классы);
- вторая возрастная категория – учащиеся 5-8 классов;
- третья возрастная категория – учащиеся 9-11 классов.
3.3. Участникам конкурса, не достигшим возраста 7 лет, допускается
помощь родителей или законных представителей.
4. Требования к работам, оценка работ
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4.1. Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из любого
безопасного материала в любой технике. Она должна 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.
4.2. Игрушки должны иметь размеры не более 15 см.
4.3. Представленные работы сопровождаются этикеткой размером
3см х 5см с указанием фамилии и имени автора работы, его возраста, номера
школы или дошкольного учреждения.
4.4. Представленные на конкурс новогодние ёлочные игрушки должны
соответствовать следующим критериям:
- соответствие игрушки праздничной новогодней тематике и размерам,
позволяющим использовать их для украшения новогодней елки в помещении;
- качество крепления;
- качество и прочность исполнения;
- оригинальность изделия;
- эстетичность оформления работы;
- оригинальность выбранного материала.
4.5. По каждому критерию начисляется от 1 балла до 5 баллов.
4.6. Видео о создании игрушки должно быть продолжительностью не
более 2 минут.
4.7. На конкурс не принимаются работы:
- в которых присутствуют острые металлические детали, битое
стекло, представляющее опасность для детей;
- не укладывающиеся в тематику конкурса;
- выполненные не своими руками, а приобретенные в магазинах или иных
источниках;
- работы, представленные позже указанного срока подачи заявки.
4.8. Количество работ от одного участника не ограничено, но для каждой
работы должно быть подготовлено свое видео.
4.9. Критерии оценки работ могут быть дополнены членами жюри
конкурса в процессе проведения оценки.
4.10. По окончании конкурса работы возврату не подлежат.
4.11. Лучшими работами будет украшены новогодняя елка,
установленная в музее, возле которой сможет сфотографироваться любой
посетитель музея в период новогодних и рождественских праздников.
5. Сроки проведения, этапы конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 10 декабря 2020 года по 30 декабря
2020 года, подразделяясь на три этапа:
1) подготовительный: прием заявок и конкурсных работ осуществляется в
период с 10 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года;
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2) отборочный: определение победителей и финалистов в каждой
возрастной категории городского конкурса из работ, представленных
участниками на рассмотрение членами жюри, осуществляется с 27 декабря
2020 года по 28 декабря 2020 года;
3) заключительный: награждение победителей и финалистов конкурса в
каждой номинации в период с 29 декабря 2020 года по 30 декабря 2020 года.
5.2. Участники конкурса должны до 25 декабря 2020 года изготовить
елочную новогоднюю игрушку. Процесс создания игрушки должен быть снят
на видео. Видео необходимо направить не позднее 16:00 часов 25 декабря 2020
года на адрес электронной почты музея: yeiskmuseum@yandex.ru, и по
возможности разместить видео на своих страничках в социальных сетях с
хэштегом
#ЕйскЕлочнаяИгрушка,
#КонкурсИгрушкаЕйск,
#ВолшебствоНовогодней ИгрушкиЕйск .
5.3. Если участники конкурса не обладают техническими возможностями
для отправки материалов, то предоставляют свои работы на любом доступном
носителе в Ейский историко-краеведческий музей им. В.В. Самсонова,
расположенный по адресу: г. Ейск, ул. Свердлова, д. 104/1, 3 этаж со вторника
по субботу с 09-00 часов до 16-00 часов.
5.4. Предоставляя свою работу на конкурс, автор автоматически дает
право организаторам конкурса на использование присланного материала
(размещение в сети «Интернет», трансляции на экранах города и т. п.) и
обработку своих персональных данных.
6. Оргкомитет конкурса
6.1. Учредитель конкурса формирует состав Оргкомитета конкурса.
6.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса,
подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет
Оргкомитет конкурса, состоящий из представителей администрации Ейского
городского поселения Ейского района, депутатов Ейского городского Совета,
работников культуры и искусства, общественности.
6.3. Оргкомитет осуществляет руководство, координацию и общий
контроль над ходом конкурса и при необходимости, вносит в него
корректировки.
6.4. Оргкомитет подводит итоги конкурса и определяет победителя и
финалистов в каждой номинации и возрастной категории на основе
соответствия работ установленным критериям конкурса.
6.5. Работы участников отборочного этапа оцениваются по 5-балльной
системе.
6.6. Оргкомитет состоит из 5-ти человек.
6.7. Решение Оргкомитета пересмотру не подлежит.
6.8. Оргкомитет конкурса, вправе дополнить призовые места, с
определением номинаций участников.
7. Подведение итогов и награждение
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7.1. В каждой возрастной категории будут определены победители,
занявшие 1, 2 и 3 места.
7.2. Самая лучшая работа конкурса будет отмечена главной наградой –
Гран-При.
7.3. Результаты конкурса и лучшие работы его участников публикуются
на официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского
района, официальном сайте Ейского историко-краеведческого музея, в группах
«Культура и молодежная политика города Ейска», «Новости учреждений
культуры и молодежной политики города Ейска» социальных сетей
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», иных средствах
массовой информации города в преддверии Нового 2021 года.
7.4. Победители и финалисты конкурса в каждой возрастной категории
награждаются памятными призами и дипломами Оргкомитета конкурса.
7.5. Награждение победителей конкурса состоится в период с 29 декабря
по 30 декабря 2020 года. О месте и времени проведения процедуры
награждения участникам конкурса, вышедшим в финал, будет сообщено
дополнительно в телефонном режиме и через социальные сети музея и отдела
культуры и молодежной политики.
8. Контактная информация
8.1. Контактная информация: адрес: г. Ейск, ул. Свердлова, 73/1, отдел
культуры и молодежной политики города, телефоны 2-04-90, 8-905-473-88-21,
контактное лицо Бибикова Татьяна Геннадьевна и г. Ейск, ул. Свердлова,
104/1, 3 этаж, Ейский историко-краеведческий музей, телефоны 2-53-04, 2-5558, контактное лицо Иванов Александр Федорович.

Оргкомитет конкурса
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ЗАЯВКА
на участие в I городском конкурсе
«Лучшая новогодняя игрушка»

Фамилия, имя, отчество участника
Дата рождения
Адрес проживания
Контактный телефон законного
представителя (родителя)
Учреждение (МДОУ, СОШ)
Наименование изделия
Техника исполнения работы
С условиями конкурса ознакомлен(а) и
согласен(а)
Дата заполнения заявки
Подпись участника

Оргкомитет конкурса
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________
паспорт: серия ______ номер________ кем выдан
____________________________________________________________________
Дата выдачи
«___»_______________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:
____________________________________________________________________
с целью участия в I городском конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка» даю
согласие организатору конкурса - отделу культуры и молодежной политики
администрации
Ейского
городского
поселения
Ейского
района,
расположенному по адресу: город Ейск, улица Свердлова, 73/1, на обработку в
документальной и/или электронной форме нижеследующих персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол;
гражданство; место учебы (работы);
- паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту
жительства, номер телефона, адрес электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в
соответствии
с
действующим
законодательством),
обезличивание,
блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Согласие действует до 31 декабря 2020 года.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных,
я действую своей волей и в своих интересах.
*Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
заполняет законный представитель несовершеннолетнего.

«__» _________ 2020 г.

__________________
/подпись/
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Поступило
«__» _________ 2020 г.
Оргкомитет конкурса

