
Положение 

о конкурсе кукол-игрушек 

«Рождественский ангел», «Новогодний гномик» 

 

Каждый год более 2 млрд людей по всему миру отмечают Новый год. Вряд ли 

найдется на земле человек, не знающий этого красивого слова, в котором живет вечно 

непостижимая тайна, а за ней – великое чудо - праздник Рождества Христова. 

Одна из традиций этого праздника - украшать дом и праздничную ёлку 

фигурками Ангелов, которые являются символом мира и согласия, и являются 

оберегом для дома и семьи. А обереги лучше всего мастерить своими руками. 

 Гномы (дверги или карлики) во многих странах не только маленькие сказочные 

или фольклорные персонажи, умеющие предугадывать клады, но и хранители дома, 

хотя и капризны. Мифические персонажи стали героями сказок и мультфильмов, 

которые обожают дети. Их рост не достигает 1 метра  = размер игрушки от 12 см до 1 

м. 
Сегодня кукла или игрушка - это целостный образ со своей историей, 

продуманный и воплощённый автором образ. Художник вкладывает в свое детище 

максимум талантов - здесь он и скульптор, и художник, модельер, парикмахер, и 

режиссер, тщательно вырисовывающий характер и судьбу будущего персонажа. 

 В соответствии с единым календарём массовых и методических мероприятий на 

2020-2021 гг. муниципальным учреждением культуры проводится открытый городской 

конкурс кукол-игрушек «Рождественский ангел», «Новогодний гномик» (далее - 

Конкурс). 

1. Цель и задачи Конкурса 

1.1 Возрождение, сохранение и популяризация народных традиций; 

1.2 Создание праздничной атмосферы и настроения, развитие творческих способностей 

населения, а также совместное творчество родителей и детей. 

1.3 Выявление новых художественных процессов в области творчества по созданию 

современной куклы; 

1.4 Привлечение внимания обучающихся к вторичному использованию различных 

материалов, как способ экологического и нравственного воспитания.  

 

2. Учредители и организаторы 

 

2.1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры им. И.И. 

Наймушина», г. Усть-Илимск (МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»); 

2.2 Организация и проведение Конкурса возлагается на методический отдел МАУК 

«ДК им. И.И. Наймушина». 

2.3 Работы конкурсантов будут использованы для украшения Дворцовой новогодней ёлки 

2021 г. 

3. Участники Конкурса 

 

3.1 В конкурсе принимают участие: обучающиеся образовательных организаций, в том 

числе и дополнительного образования, обучающиеся учреждений начального, среднего 

и высшего профессионального образования, а также находящиеся на домашнем 

обучении; 

3.2 Педагогические работники всех образовательных учреждений; 



3.3 Работники организаций культуры; 

3.4 Члены клубов, творческих объединений и другие желающие принять участие; 

3.5 Все желающие принять активное участие в данном мероприятии. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 20 ноября до 25 декабря 2020 г.; 

4.2 Приём заявок и конкурсных работ с 20 ноября до 20 декабря 2020 года.  

4.3 Подведение итогов с 21 декабря до 24 декабря 2020 года.  

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ – 20 

ДЕКАБРЯ 
4.4 Размещение информации об итогах на сайте МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 24 

декабря 2020 года.  

4.5 Рассылка наградного материала до 15 января 2020 года. Все дипломы, сертификаты 

и благодарственные письма высылаются в электронном виде на электронный адрес, с 

которого была принята заявка (для тех, кто подал заявку и работу до 20 декабря 

включительно). 

4.6 Награждение победителей конкурса – 25 декабря 2020 года с 17.00 часов на 

открытии Городской новогодней ёлки (в левобережной части города). 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

 

5.1 На конкурс принимаются самодельные куклы-игрушки из различного материала, 

изготовленные по любой технологии (ткань, шерсть, дерево, папье-маше, пластик и 

т.п.) в соответствие теме конкурса.  

5.2 Куклы-игрушки могут быть: 

- декоративные,  

- елочные, 

- интерьерные,  

- куклы-сувениры, 

- мягкие игрушки, изготовленные в народных традициях.  

5.3 Также принимаются мастер-классы по изготовлению кукол по теме конкурса 

(фото/видеоматериал с поэтапным описанием). 

5.4 Номинации конкурса: 

• «Новогодний гномик» поделка из любого материала, размер от 12 см.; 

• «Рождественский ангел» поделка из любого материала, размер от 12 см. 

 

!ВНИМАНИЕ: рисунки и изделия из бумаги на конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

 

При оценивании работы учитывается следующее: 

6.1 Мастерство в технике исполнения, деталей (костюма); 

6.2 Оригинальность и яркая самобытность; 

6.3 Соответствие образа и темы; 

6.4 Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приёмов и 

приспособлений, вторая жизнь обычных вещей; 

6.5 Эстетичность изделия. 

 



7. Условия участия  

7.1 Конкурс проводится в 3 этапа: 

- 1 этап - анонсирование проведения Конкурса среди населения города с помощью 

СМИ, сайта учреждения, соцсетей. 

- 2 этап - прием работ на Конкурс с 20 ноября по 20 декабря. 

- 3 этап - выставка работ участников Конкурса с 21 декабря 2020 г. по 9 января 2021 г. 

 Работы конкурсантов украсят Дворцовую новогоднюю ёлку до 09 января 2021 

года и будут радовать самых маленьких горожан, а взрослым напомнят о самом 

лучшем времени. Времени, когда каждый может стать волшебником для самого 

любимого «гномика». 

7.2 Прием работ по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, 1, ДК им. И.И. 

Наймушина (вахта). 

Заявка присылается отдельным файлом в формате Microsoft Word, (Приложение №1); 

7.3 Внимание!!!! Если от одного учреждения или организации на конкурс 

предоставляют свои работы несколько участников, то заявка составляется ОБЩАЯ. Не 

надо на каждого участника заполнять отдельную заявку; 

7.4 Цена участия в конкурсе 200 рублей с одного конкурсанта.  Автор оплачивает 

счет и направляет в оргкомитет копию чека (на E-mail:uidk2012@yandex.ru). Оплата 

оргвзноса производится ЛЮБЫМ удобным способом (касса Дворца, Робокасса) 

(ссылки подробно об оплате на сайте). Оплата от одного учреждения - участника 

производится одной общей суммой по количеству участников. 

7.5. Собранная сумма от участия в конкурсе будет использована на наградную 

продукцию и формирование новогодних подарков для 12 детей с ограниченными 

возможностями здоровья Проекта «Особый театр – город счастья». 

 

8. Подведение итогов 

 

8.1 Победителей конкурса определяет Жюри Конкурса, которое формируется из числа 

представителей организаторов и сотрудников учреждения.  

Победители награждаются дипломами I, II, III степеней.  

Каждому участнику гарантирован памятный подарок от Деда Мороза и Дворца 

культуры им. И.И. Наймушина. 

8.2 Награждение победителей конкурса – 25 декабря 2020 года с 17.00 часов на 

открытии Городской новогодней ёлки (в левобережной части города). 

8.3 Всем участникам выдаются дипломы участников. Все руководители и 

организаторы, прописанные в заявке полностью с указанием должности, получают 

благодарственные письма. Лучшие работы выборочно будут опубликованы на нашем 

сайте  дк-наймушина.рф. 

 

9. Контакты 

 

9.1 Конкурсные работы и заявку участника могут быть переданы на электронную 

почту: uidk2012@yandex.ru с пометкой «Кукла-игрушка» (приложение 1). Контактный 

телефон: 7-02-32, 7-03-17. 

9.2 По вопросам организации и участия в данном Конкурсе обращаться по телефону 

8(952) 61-61-277 – Яковлева Ирина Геннадьевна.  
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Приложение 1                                                                                                                                                                                             

к Положению о проведении 

конкурса кукол-игрушек 

«Рождественский ангел», «Новогодний гномик» 

 

   

  

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе кукол-игрушек 

«Рождественский ангел», «Новогодний гномик» 

Ф.И.О. 

участника 

Конкурса 

Возраст Место 

учёбы/работы 

Название 

работы, 

техника 

выполнения 

Куратор/ 

педагог/ 

руководитель 

ФИО 

Контактный 

телефон,  

E-mail: 

      

      

 

 

Дата заполнения _________________ Подпись____________________  

 

В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю разрешение на обработку моих персональных данных любым 

законодательно дозволенным способом. 

 Обработка данных осуществляется с целью:  

- обеспечения соблюдения требований законодательства РФ;  

- контроля требований к количеству и качеству выполняемой мной работы. 

Настоящее согласие действительно с дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме.  
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