
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 содействие развитию образного мышления и творческих способностей  у  детей; 

 выявление и поощрение талантливых детей; 

 сотрудничество с родителями и педагогами. 

 

 

1. Организационный комитет 

1.1. В состав организационного комитета конкурса входят специалисты 

Управления образования Администрации города Ижевска, ИМЦ «Альтернатива», 

Инфопартнер. 

1.2. Полномочия оргкомитета конкурса: 

 публичное объявление о начале, промежуточных этапов и окончании проведения 

конкурсов; 

 организация работы на всех этапах конкурса; 

 координация работы жюри конкурса; 

 организация церемонии награждения победителей конкурса. 

1.3. В состав жюри входят: 

 специалисты Управления образования Администрации г.Ижевска;  

 специалисты ИМЦ «Альтернатива»; 

 представитель Инфопартнера; 

 представитель генерального партнера конкурса; 

 представители партнеров конкурса (по одному в каждой номинации); 

 представители общественных некоммерческих организаций города Ижевска.       

 

2. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1. Участниками конкурса делятся на 3 возрастные категории: 

- Младшая группа (возраст детей 3-7 лет); 

- Средняя группа (возраст детей 8-11 лет;. 

- Старшая группа (возраст детей 12+ лет). 

2.2. К участию в конкурсе принимаются поделки – елочные украшения, изготовленные 

своими руками, согласно представленным номинациям: 

  «Новогодняя игрушка» (изображающие любое елочное украшение: шар, звезда, 

снеговик, бант и пр.); 

 «Символ года» (изображающие символ наступающего года - кролик); 

 «Новогодняя сказка» (изображающие героев русских народных, национальных 

сказок, символизирующих Новый год). 

2.3. К участию принимаются любые интересные и оригинальные новогодние игрушки, 

и украшения: приветствуются необычные формы изделия, использование новых 

материалов, применение нестандартных цветов, технологических решений. 

2.4. Игрушка должна быть яркой, выполненной из прочного материала, стойкого к 

уличным погодным условиям. Не принимаются игрушки из картонных коробок, бумаги 

(в том числе креповой), ниток. Игрушка должна иметь петли, прищепки или скобы для 

крепления к елочным ветвям. Приветствуются всевозможные игрушки и украшения с 

фантазийными рисунками, различные объемные фигурки сказочных и 
мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего 

года и т.п 

2.5. Размер игрушки должен быть не менее 30 см и не более 75 см., 



вес - не более 1 кг; 

2.6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в виде электронной формы 

на сайте информационного агентства «Сусанин» (susanin.news) в разделе Конкурса. 

 К заявке на участие прилагаются не менее 3х фото готовой новогодней игрушки в 

разных проекциях. Фото должны быть загружены на файлообменник (напр. 

disk.yandex.ru, drive.google.com, dropmefiles.com и другие), ссылка прикладывается к 

заявке. 

2.7. Работы с некорректно заполненной заявкой на участие и без информационного 

согласия к участию в конкурсе не допускаются. 

2.8. Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы в каждой 

номинации. При предоставлении двух и более работ в одной номинации, право выбора 

лучшей работы сохраняется за главным конкурсным жюри.  

Работы участников могут быть использованы организаторами для популяризации и 

для освещения темы в обществе. Конкурс преследует только социально-значимые цели, 

описанные в целях конкурса. 

4.5.  Критерии оценки конкурсных работ: 

Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется по следующим 

критериям: 

- соответствие работы заявленной номинации конкурса 

- оригинальность; 

- эстетичный вид; 

- использование необычных материалов, элементов, аксессуаров;  

- общее восприятие работы (в целом). 

4.5.  Главное жюри проводит оценку конкурсных работ на основании утвержденных 

критериев оценки и выбирает 90 работ (по 10  из каждой номинации и возрастной 

группы) для проведения ОНЛАЙН голосования на сайте Сусанин и определения 

победителей по мнению жителей Ижевска (по три победителя в каждой номинации). 

 Работы, выставленные на онлайн голосование, должны быть направлены в 

исходном виде, упакованные, с возможностью безопасной транспортировки на адрес г. 

Ижевск, ул Петрова, 30 а, ИМЦ «Альтернатива». Данные работы будут вывешены на 

елках в Парках Ижевска. 

Всего победителями конкурса становятся 27 работ участников.  

Информация о начале и результатах голосования размещается в группе конкурса, 

на сайтах Администрации г.Ижевска, «Информационно-методического центра 

«Альтернатива», на интернет-ресурсах партнёров конкурса. 

4.6.  Срок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в период с 07.11.2022 – 21.01.2023 г. 

 

1 этап: 07.11.2022 г. по 20.11.2022 г. Объявление о начале конкурса. Размещение 

информации в ОУ), интернет-страницы и интернет-сайты конкурса, на ресурсах 

партнёров и контрагентов конкурса. Подготовительный этап направлен на производство 

и печать необходимого промо материала о конкурсе, информирование родителей и 

педагогических работников ОУ о начале конкурса. 

2 этап: 21.11.2022 г. – 05.12.2022 г. Прием заявок на участие в конкурсе на сайте 

susanin.news  в разделе конкурса.  



3 этап: 06.12.2022 – 07.12.2022 г. оценка и выбор 90 конкурсных работ для 

народного ОНЛАЙН голосования.  

4 этап: 08.12.2022 г. – 15.12.2022 г. сбор конкурсных работ на базе ИМЦ 

«Альтернатива» 

5 этап: 16.12.2022 г. – 18.12.2022 г. вывешивание конкурсных работ на елках в 

парках Ижевска 

6 этап: 19.12.2022 г. – 08.01.2023 г. ОНЛАЙН голосование на интернет-сайте 

susanin.news. 

5 этап: 09.01.2023 г. – 15.01.2023 г. Итоги голосования (подсчёт голосов, 

формирование листа победителей, подготовка подарков, иное). Награждение 

победителей конкурса. Информирование населения города Ижевска на интернет-сайтах 

конкурса.  

 

3. Подведение итогов конкурса 
3.1. Каждый участник конкурса получит именной электронный сертификат участника 

конкурса (сертификаты высылаются на электронную почту, указанную в заявке). 

Финалисты конкурса награждаются дипломами конкурса и подарками. 

3.2. Награждение победителей конкурса состоится в январе 2023 года. О месте 

проведения награждения победителей конкурса будет объявлено заранее, не позднее 

10.01.2023 года на информационных ресурсах конкурса. 

Имена и работы победителей конкурса будут опубликованы на сайте susanin.news, 

на сайте Администрации г.Ижевска, Информационно-методического центра 

«Альтернатива», на интернет-ресурсах партнёра конкурса. 

3.3. По решению партнеров конкурса участники, не занявшие призовые 

места, могут быть отмечены в номинации с формулировкой «Выбор партнёра» или 

«Специальная номинация партнёра». Призёр номинации получает отдельный приз от 

партнёра. 

 

 

 

 
 


