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Положение 

о Городском конкурсе на лучшее новогоднее изделие 

«Щелкунчик» 

 

 

В 2017 году одной из самых знаменитых рождественских сказок, российскому 

бренду, сказке Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» исполняется 200 лет. В 

преддверии Нового года, в рамках этого события, Дворец культуры имени И.И. 

Наймушина объявляет Городской конкурс на лучшее новогоднее изделие по мотивам 

сказки «Щелкунчик» (далее Конкурс). 

Конкурс «Щелкунчик» - один из проектов Дворца культуры, который откроет 

новые имена и даст возможность талантливым детям и взрослым творчески проявить себя. 

1. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

1.1. Целью Конкурса является выявление лучшего образного и цветового решения изделия 

для новогоднего праздника. 

1.2. Задачи Конкурса – создание праздничной атмосферы и вовлечение жителей города в 

творческий процесс по изготовлению авторского изделия. 

2.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги ДОУ, воспитанники ДОУ, педагоги 

СОШ, учащиеся и их родители, студенты образовательных учреждений, а также жители 

города любого возраста и ведомственной принадлежности. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

3.1. Конкурс проводится с 20 ноября по 20 декабря 2017 года. На Конкурс 

предоставляются  работы (изделия, рисунки, фотоэтюды, игрушки, скульптуры и т.д.), 

изготовленные своими руками из любых подручных материалов. Желательный размер - не 

менее 25 см в высоту, размер рисунка, фотоэтюда - формат не менее А-3. 

3.2. Участники конкурса предоставляют до 20 декабря 2017 г. новогоднее изделие на 

рассмотрение конкурсной комиссии в МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» ( каб. № 17, 

методический отдел, согласно рабочего графика). Работы, представленные позже срока 

рассматриваться не будут. 

Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на организационный 

комитет. Результаты конкурса будут размещены на сайте учреждения (дк-

наймушина.рф) не позднее 25 декабря 2017 года. 

  



4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Новогоднее изделие «Щелкунчик» может быть выполнено из плотной цветной 

бумаги, картона, папье-маше, ткани, ваты, шерсти, пластика, дерева, глины, бересты и 

всевозможных подручных материалов (пластиковых бутылок, жестяных банок, 

упаковочных материалов). Работа может быть выполнена в любой технике исполнения. 

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

Номинации конкурсных работ: 

1. «Щелкунчик» 

2. «Крысильда» 

3. «Другой персонаж сказки» 

Форма созданной работы (изделия, игрушки) может быть любая: сказочный 

персонаж, шарик, кубик, кукла, скульптура, фонарик и т.д. К работе прилагается 

информация об участнике (ФИО, возраст, номинация, техника исполнения). 

4.2. Представленное на Конкурс новогоднее изделие должно соответствовать следующим 

критериям: 

- соответствие тематике и размерам; 

- оригинальность художественного дизайна; 

- качество и эстетичность; 

- прочность; 

- безопасность. 

4.3. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов. 

4.4. На Конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют острые металлические 

детали, битое стекло и другие режущие элементы. 

4.5. Количество работ от участников Конкурса не ограничено. Участвуя в этом проекте, 

конкурсант автоматически  дает согласие на использование предоставленной работы в 

своих целях (оформление новогодних городских площадок). Конкурсные работы возврату 

не принадлежат. 

4.6. Работы участников Конкурса будут выставлены в фойе первого этажа Дворца 

культуры, где их увидит большое количество зрителей. Часть лучших работ составят 

экспозицию фото-зоны, где участники и зрители могут производить фотосъемки. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Победители Конкурса определяются комиссией до 25 декабря 2017 г. 



5.2. Комиссия включает в себя администрацию МАУК «ДК им. И.И. Наймушина», 

представителей МАОУ ДО «Центр детского творчества»,  представителей ОППО «Лес». 

5.3. Победители Конкурса, занявшие первое место в номинации, награждаются Дипломом  

и новогодним сувениром на открытии левобережной городской елки 27 декабря 2017 года. 

Остальным участникам вручаются дипломы. 

5.4. От Объединенной первичной профсоюзной организации «Лес» учрежден 

специальный приз за самую оригинальную работу. 

5.5. Самый маленький участник Конкурса будет награжден специальным призом от Мэра 

города 27 декабря 2017 года на Открытии левобережной городской елки. 

5.6. Итоги Конкурса будут освещены на сайте дк-наймушина.рф  

5.7. Адрес приема конкурсных работ: г. Усть-Илимск, ул. Чайковского,1. Справки по 

телефону: 8(39535) 7-02-32, 7-03-17, 8-964-803-45-99 (Зав. методическим отделом,  

Гребенкина Ольга Борисовна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


