АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2016 № 952
О проведении конкурса на лучшую
новогоднюю игрушку «Наряжаем ёлку вместе»
В целях создания новогодней праздничной атмосферы, в связи с
подготовкой и проведением новогодних и рождественских мероприятий,
руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на лучшую елочную игрушку «Наряжаем ёлку
вместе» в номинациях:
- Символ 2017 года – «Красный петух»
- «Волшебный шар»
2. Утвердить положение о проведении конкурса, перечень
показателей и критериев по оценке согласно приложению 1.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.
Ульянычева.
4. Информацию о конкурсе опубликовать в средствах массовой
информации.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 29.11.2016 № 952

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую ёлочную игрушку
«Наряжаем елку вместе»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на лучшую ёлочную игрушку «Наряжаем елку вместе»
проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию Нового 2017
года.
1.2. Организаторы конкурса:
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, МУК «Дом культуры».
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Конкурса, требования к работам, критерии их отбора и сроки проведения.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения Гаврилов-Ямцев к активному
участию в культурной жизни города, создания праздничной новогодней
атмосферы и вовлечения жителей города в творческий процесс по
изготовлению элемента уличного дизайна – авторской елочной игрушки для
наружного применения и для оформления главной елки города Гаврилов-Ям
на Советской площади.
2.2. Задачи Конкурса:
- создание условий для творческой самореализации жителей города;
- развитие творческих способностей и интересов;
- создание эмоциональной творческой атмосферы в преддверии Новогоднего
праздника;
- оформление новогодней ёлки на Советской площади.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие: частные лица, семьи,
инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий городского
поселения Гаврилов-Ям.
3.2. Возрастных ограничений нет.
4. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. Участникам Конкурса предлагается создать авторскую работу в виде
ёлочной игрушки-петуха - символа наступающего 2017 года или новогоднего
шара, выполненную из любых материалов, в различных техниках
декоративно-прикладного творчества.
4.2. Номинации Конкурса:

 Символ 2017 года – «Красный петух»
 «Волшебный шар»
4.3. Требования к работам:
Символ 2017 г. – «Красный петух»:
- игрушка может быть объемной или плоской, при плоской форме
обязательно оформление с обеих сторон;
- игрушка должна быть выполнена из прочного материала, пригодного к
уличным погодным условиям;
- высота игрушки – 30-50 см;
- вес игрушки - не более 400 гр.;
- обязательно наличие крепления для подвеса на елку (шнур, тесьма);
- обязательно наличие этикетки, отражающей название игрушки и
информацию об авторе.
«Волшебный шар»:
- игрушка должна быть выполнена из прочного материала, пригодного к
уличным погодным условиям;
- диаметр шара – 20-30 см;
- вес игрушки - не более 400 гр.;
- обязательно наличие крепления для подвеса на елку (шнур, тесьма);
- обязательно наличие этикетки, отражающей название игрушки и
информацию об авторе.
4.4. Игрушки, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, к
участию в акции не допускаются.
4.5. Исполнение игрушек должно быть качественным, прочным и
аккуратным.
4.6. При изготовлении игрушки приветствуется нетрадиционных подход:
использование
нестандартных
материалов,
техник,
приемов
и
приспособлений.
4.7. Во внешнем виде игрушки возможно как соблюдение традиционных
мотивов, так и оригинальное авторское решение.
4.8. Конкурсные работы не возвращаются, лучшие из них будут
использованы для оформления Главной новогодней ёлки города ГавриловЯм на Советской площади.
4.9. Количество работ от участников не ограничивается, но один человек
(коллектив) может занять только одно место.
5. СРОКИ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Изготовление конкурсной работы, прием заявок (форма заявки –
приложение 1 к Положению) и конкурсных работ осуществляется до
20.12.2016г. по адресу: 152240, ЯО, г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.1, МУК
«Дом культуры».
Заявку можно направить в оргкомитет по эл.почте mukdk09@mail.ru.
Справки по тел. 8(48534)2-01-84, 2-04-84.

5.2. Награждение победителей и участников Конкурса состоится 29.12.2016 в
18.00 ч. в МУК «Дом культуры».
5.3. Лучшие конкурсные работы (по оценке конкурсного жюри) будут
размещены на городской ёлке на Советской площади.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется с учетом следующих
критериев оценки:
- авторское исполнение;
- отражение новогодней тематики;
- яркость, нарядность, образная выразительность;
- оригинальность идеи;
- качество исполнения и оформления работы;
- соответствие образа и формы игрушки выбранной теме;
- применение нестандартных творческих и технических решений.
6.2 Конкурсная комиссия принимает как индивидуальные, так и
коллективные работы.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Для оценки конкурсных работ создается конкурсная комиссия, в состав
которой входят мастера прикладного творчества, представители МУК «Дом
культуры», Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7.2. Победители определяются в каждой номинации.
7.3. Конкурсная комиссия имеет право объявить приз вне номинации.
7.4. Детские индивидуальные работы оцениваются отдельно (до 14 лет).
7.5. Все участники Конкурса награждаются специальными дипломами.
Лучшие работы будут отмечены памятными сувенирами.
7.6. В случае победы коллективной работы, участники получают один
диплом установленного образца и один памятный сувенир.
7.7. Лучшие игрушки найдут свое место на Главной елке города ГавриловЯм, расположенной на Советской площади.
7.8. Информация о результатах Конкурса будет опубликована на сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, на страницах МУК
«Дом культуры» в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте».
7.9. Организаторы конкурса имеют право производить фотосъемку всех
представляемых на Конкурс работ, затем использовать фотоматериалы по
собственному усмотрению (предоставление в СМИ, полиграфическая
продукция и пр.).

Приложение № 1
к Положению о конкурсе на лучшую
елочную игрушку «Наряжаем елку вместе»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
конкурса на лучшую ёлочную игрушку
«Наряжаем елку вместе»
Наименование организации,
представляющей участника
Ф.И.О. автора (авторов)
Название работы
Контактные данные участника:
- телефон
- E-mail (по желанию)
Даю
согласие
на
персональных данных
Число и подпись

обработку

