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Положение о проведении конкурса 

ёлочных игрушек «Новогоднее вдохновение» 

 

1. Общие положения: 

1.1.   Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса 

ёлочных игрушек «Новогоднее вдохновение» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса: 

- Департамент культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Музей Природы и Человека». 

1.3. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе.  

1.4. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на сайте: 

ugramuseum.ru. 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Конкурс проводится для выявления лучшего образного и цветового 

решения ёлочной игрушки для новогодней ёлки. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- вовлечение населения в творческий процесс по изготовлению ёлочной 

игрушки; 

- создание праздничной атмосферы. 

  

3. Условия участия в Конкурсе: 

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, согласные с 

условиями Конкурса и настоящим Положением. Участие бесплатное. 

3.2. Права на использование всех работ, поступивших на Конкурс, 

переходят к организатору Конкурса. Лучшие работы будут переданы в 

фонды музея. 



3.3. Все заявленные работы не возвращаются и не рецензируются. Работы 

участников конкурса могут использоваться организаторами, в том числе и 

после окончания Конкурса, с обязательным указанием авторства 

(украшенная ёлка будет стоять в холле музея все Новогодние праздники).  

 

4. Номинации Конкурса: 

4.1. «Волшебное кружево» – всевозможные игрушки из ниток, пряжи, 

ткани, проволоки и металла (например: Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, 

ёлка, санки, звезда, шарик, лесные зверушки, варежка, носок, сапожок, 

колпак, сосулька, сказочные персонажи, ракета, самолёт, машина, кукла и 

т. д.). 

4.2. «Символ Югры» – принимаются всевозможные новогодние ёлочные 

игрушки из нетрадиционных материалов: металла, древесины, ткани, 

цветной бумаги и т.д. Приветствуется декоративная отделка. 

4.3. «Новогодние традиции стран мира» – всевозможные игрушки: 

сказочные домики со сказочными персонажами, композиции, гирлянды, 

снеговики, новогодние венки, подставки, колокольчики (из картона, льда, 

пластика, дерева и других материалов). 

 

5. Требования к оформлению творческих работ: 

5.1. Участники конкурса должны в установленный срок изготовить 

ёлочную новогоднюю игрушку (игрушки) и представить на рассмотрение 

конкурсной комиссии. 

5.2. На конкурс принимаются работы только по заявленным номинациям. 

5.3. Ёлочная новогодняя игрушка: 

- может быть выполнена из плотной цветной бумаги, ткани, картона, 

ниток, пряжи, фетра, всевозможных подручных материалов в соответствии 

с номинацией конкурса; 

- она должна иметь прочное крепление: петли, прищепки или скобы для 

крепления к ёлочным ветвям (шпагат, шнур, проволока длиною не менее 

25 см.); 

- приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, 

различные объёмные фигурки сказочных и мультипликационных 

персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего года, 

стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние ёлки, бусы, шары и 

т.п.; 

- форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик, 

кукла, фонарик, сказочный персонаж; 

- каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе 

по форме: фамилия, имя, возраст, город проживания, номинация, название 

работы. 

5.4. На конкурс не принимаются: 

- работы, в которых присутствуют острые металлические детали; 

- работы, в которых присутствуют детали из битого стекла, стеклянные 

детали; 



- работы, в которых присутствуют продукты питания (крупы, яичная 

скорлупа); 

- работы из легко воспламеняемых материалов (спички). 

 

6. Заявка на Конкурс: 

6.1.  Конкурсные работы принимаются только при наличии заявки с 

указанием: 

– фамилия, имя и отчество участника (полностью); 

– возраст и город проживания; 

– номинация; 

– интересное название выполненной работы; 

– описание работы (используемый материал, процесс изготовления, 

степень самостоятельности, размер и др.); 

– контактные данные (номер телефона, e-mail). 

6.2. Заявки на Конкурс принимаются с 20 ноября по 20 декабря 2021 года 

включительно, на е-mail: ausacheva@umuseum.ru.  

6.3. Заявки, представленные позже срока рассматриваться не будут. 

 

7. Оргкомитет Конкурса: 

7.1. Состав оргкомитета Конкурса определяется организатором Конкурса. 

7.2. В состав оргкомитета входят квалифицированные работники 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Музей Природы и Человека» из числа специалистов научных и 

творческих структурных подразделений музея; 

7.3. Функции оргкомитета: 

– организация и проведение конкурса; 

– формирование состава и организация работы жюри; 

– организация церемонии награждения победителей Конкурса; 

– оформление Новогодней ёлки лучшими работами Конкурса. 

7.4. Состав оргкомитета: 

Председатель оргкомитета: 

Берман Я.А. – заместитель директора по развитию музея. 

Члены жюри: 

Квашнина Н.Ю. – учёный секретарь музея; 

Шипшилей А.В. – специалист по связям с общественностью отдела 

маркетинга; 

Скосырева В.А. – главный специалист по связям с общественностью 

отдела музейных проектов; 

Брынько Е.Г. – главный художник (дизайнер). 

 

8.  Подведение итогов конкурса: 

8.1. Оценка представленных работ производится членами жюри, методом 

голосования. 

8.2. По итогам Конкурса присуждаются 1, 2, 3 места в каждой номинации 

(итого 9 призовых мест). 



8.3. По решению жюри могут быть определены дополнительные, 

специальные и поощрительные призы в каждой номинации. 

8.4. Основными показателями при подведении итогов конкурса будет 

соответствие игрушек праздничной новогодней тематике и размерам, 

позволяющим использовать их в украшении новогодней ёлки. 

8.5. Критерии оценки: 

- оригинальность художественного дизайна; 

- техника выполнения работы;  

- качество работы и прочность; 

- креативность;  

- эстетическое оформление. 

8.6. По каждому критерию начисляется от 1 до 10 баллов. 

 

9. Награждение победителей: 

9.1. Награждение победителей состоится 25 декабря 2021 года. 

9.2. Авторам работ, победивших в Конкурсе в своих номинациях, 

присваивается звание «Победитель конкурса ёлочных игрушек 

«Новогоднее вдохновение». Вручаются Дипломы I степени и призы.  

9.3. Авторам работ, занявших призовые места в своих номинациях, 

присваивается звание «Лауреат конкурса ёлочных игрушек «Новогоднее 

вдохновение». Вручаются почётные грамоты I и II степени и призы. 

9.4. Все конкурсанты получают дипломы участников. 

9.5. Работы победителей будут опубликованы на официальном сайте БУ 

«Музей Природы и Человека» и представлены на Новогодней ёлке в холле 

Музея Природы и Человека с 20 декабря 2021 года в рамках празднования 

Нового 2022 года. 

 

10. Контактная информация: 

10.1. Все вопросы относительно участия в Конкурсе можно задать: 

- специалисту по связям с общественностью отдела музейного маркетинга 

Александре Шипшилей, позвонив по номеру телефону: +7(3467) 32-12-08; 

- главному специалисту по связям с общественностью отдела музейных 

проектов Виктории Скосыревой, позвонив по номеру телефона: +7(3467) 

32-12-08. 

10.2. Выполненные работы принимаются в бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека» 

по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11, каб.317. 
 


