
Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации   
города Алушты Республики Крым 
от «02» декабря  2021  № 3143 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Лучшая авторская новогодняя игрушка» 
 к новогодним и рождественским праздникам 2022 года. 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Положение о проведении конкурса «Лучшая авторская новогодняя игрушка» 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса «Лучшая 
авторская новогодняя игрушка». 

1.2 Организатором конкурса «Лучшая авторская новогодняя игрушка» выступает 
Администрация города Алушты Республики Крым. 

1.3 Уполномоченным органом по проведению конкурса определить Управление 
культуры Администрации города Алушты. 

1.4 Уполномоченным органом по приёму заявок на участие в конкурсе определить 
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Алушта «Культурно-досуговый 
Центр «Дом творчества «Подмосковье». 

1.5 Участие в конкурсе «Лучшая авторская новогодняя игрушка» могут принимать 
граждане любого возраста независимо от места их регистрации.   

 
2. Цель и задачи проведения конкурса 

 
2.1. Цель конкурса - создание праздничной атмосферы в дни новогодних и 

рождественских праздников, поддержка и развитие творческого потенциала у населения, 
художников и мастеров, продвижение гуманистических идей искусства, сохранение и 
распространение знаний о традициях отечественных новогодних праздников.  
2.2. Задачи конкурса: 

- создание праздничного настроения у жителей и гостей города; 
- сохранение отечественных и городских традиций новогодних праздников; 
- развитие эстетических вкусов населения, 
- укрепление и наполнение новым содержанием культурного и творческого 
потенциала, а также имиджа (прежде всего новогодней тематики) города Алушты; 

- выявление творческого потенциала населения городского округа Алушта. 
Проведение конкурса даст возможность горожанам и гостям города Алушты в 

предновогодние дни и во время новогодних праздников стать участниками красивого и 
уникального события, познакомиться с авторскими работами мастеров новогодних 
украшений города, внесёт весомый вклад в развитие культурного и творческого потенциала 
города, добавит новых красок в яркий имидж курортного города. 

 
3. Условия конкурса 

 
3.1 Участник конкурса «Лучшая авторская новогодняя игрушка» подает в 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Алушта «Культурно-досуговый 
Центр «Дом творчества «Подмосковье» заявку  (приложение 1 к Положению) и свою 
авторскую работу, подписанную следующим образом (ФИО автора, возраст, название 
работы).  



3.2 Заявку на участие конкурсант подает самостоятельно в срок до 25.12.2021 года 
по адресу: г. Алушта, ул. В. Хромых, 18 или по адресу электронной почты alushta-dom-
kultura@mail.ru  по форме в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. 

3.3  Проведение конкурсного отбора и подведение его итогов осуществляется 
комиссией с 25 по 28 декабря 2021 года (приложение 5).  

3.4 Работы участников конкурса «Лучшая авторская новогодняя игрушка» станут 
выставочной экспозицией в преддверии  новогодних и рождественских праздников на базе 
МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье», а также все работы будут доступны к 
просмотру на официальных интернет страницах МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества 
«Подмосковье» и в городских СМИ.  

3.5 Победители конкурса «Лучшая авторская новогодняя игрушка»  награждаются 
дипломами I, II, III степени и призами в следующих возрастных категориях: 

- «Совместное творчество: взрослый + ребенок» от 0 до 9 лет; 
- с 10 до 15 лет; 
- с 16 лет и старше. 
А также определяется победитель в номинации «Приз Главы администрации города 

Алушты».  
  
 

4. Требования к конкурсным материалам и критерии оценки 
  

4.1. При определении победителей городского конкурса используются следующие 
критерии оценки авторских новогодних игрушек, которые заполняют члены комиссии в 
оценочном листе (приложение 2 к положение): 

- соответствие стиля новогодней тематике, связанной с названием конкурса от 0 до 
10 баллов;  

- художественный и эстетический вид от 0 до 10 баллов;  
- оригинальность решения от 0 до 10 баллов;  
- техника исполнения от 0 до 10 баллов; 
- качество исполнения от 0 до 10 баллов.  
Форма и материал авторских новогодних работ могут быть абсолютно любыми.  
4.2 Победителями конкурса признаются участники, чьи работы наберут наибольшее 

количество баллов: 
- 1 место от 40 до 50 баллов; - 2 место от 30 до 40 баллов; - 3 место от 20 до 30 баллов. 
4.3 Оценка работ проводится путем суммирования баллов, выставленных членами 

комиссии. Подсчет баллов проводит члены комиссии непосредственно после заполнения и 
сдачи оценочных листов. 

4.4 Комиссия принимает решение о награждении победителей конкурса «Лучшая 
авторская новогодняя игрушка» и работники МБУК ГОА «Культурно-досуговый Центр 
«Подмосковье» уведомляют конкурсантов. Решение комиссии оформляется протоколом. 
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии. Управление культуры 
обеспечивает опубликование информации об итогах конкурса на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым в сети 
«Интернет». 

4.5. В связи с ограничительными мерами из-за ситуации с распространением новой 
коронавирусной инфекции (СOVID-19) дата и время награждения победителей может быть 
изменена. 
 
Руководитель аппарата администрации                                               Н.В. Журба 
 
Начальник управления культуры 
Администрации города Алушты                                                        О.Н. Михайлюченко                   


