
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе на лучшую елочную новогоднюю игрушку 

«Праздничный наряд для Ёлки - 2020»

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Праздничный наряд для Ёлки - 2020» по 

изготовлению элементов городского дизайна -  авторской елочной игрушки 
для городской новогодней елки (далее -  Конкурс) проводится в городе 
Боготоле в рамках мероприятий по празднованию Нового года. Темой для 
елочных новогодних игрушек станет: «Сказочные персонажи».

1.2. Организатором Конкурса выступает администрация города Боготола 
(отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма).

1.3. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских 
дошкольных учреждений, ученики общеобразовательных городских школ и 
детских творческих коллективов, осуществляющих свою деятельность на 
территории города Боготола.

1.4. Срок проведения конкурса: 1 декабря -  23 декабря 2020 года.
1.5. Положение о конкурсе «Праздничный наряд для елки - 2020» 

размещено на официальном сайте администрации города Боготола, в разделе 
конкурсы http://www.bogotolcity.ru/.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является выявление лучшего образного и цветового 

решения в изготовлении авторской елочной игрушки для украшения 
городского пространства.

2.2. Задача конкурса: создание праздничной атмосферы и вовлечение 
детей в творческий процесс по изготовлению элемента городского дизайна -  
авторской елочной игрушки.

3. Условия конкурса
3.1. Участники конкурса должны в установленный срок изготовить 

елочную новогоднюю игрушку (игрушки) и представить на рассмотрение 
конкурсной комиссии (в администрацию города Боготола, каб. 2-03). 
Игрушка должна сопровождаться этикеткой, в которой указаны следующие 
данные: ФИО автора, наименование учреждения, в котором он обучается, 
возраст, название игрушки.

3.2. Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из любых 
материалов (плотной цветной бумаги (папье-маше), шары из ниток, в технике 
- изонить, ткани, ваты или картона, дерева и др., а также из всевозможных 
подручных материалов -  из пластиковых бутылок, упаковочных оберток и
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т.д.). Игрушка должна иметь петли, прищепки или скобы для крепления к 
елочным ветвям. Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными 
рисунками, различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных 
персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего года, 
стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние елки, шары.

3.3. Основными показателями при подведении итогов конкурса будет 
соответствие игрушек праздничной новогодней тематике и 
размерам. Игрушки могут быть изготовлены следующих размеров: от 250 мм 
до 400 мм.

4. Порядок подведения итогов
4.1. Подведение итогов конкурса проводится 24 декабря 2020 г.
4.2. Подведение итогов конкурса осуществляется Конкурсной 

комиссией в соответствии с Положением, утвержденным Главой города 
Боготола.

4.3. В состав Конкурсной комиссии входят представители:
отдела КМПСиТ администрации города Боготола,
художественного отделения МБУ ДО «Детская школа искусств» города 

Боготола,
МБУК «Боготольский городской краеведческий музей».
4.4. Информация об итогах конкурса «Праздничный наряд для Ёлки - 

2020» будет размещена на официальном сайте администрации города 
Боготола http://www.bogotolcity.m/.

5. Награждение победителей конкурсной программы
5.1. Победителям конкурса на основании решения конкурсной комиссии 

вручаются специальные дипломы и призы. Предполагается личное участие 
призеров в церемонии награждения на открытии городской Новогодней елки 
26 декабря 2020 года.

Игрушки-победители будут выставлены в МБУК «Боготольский 
городской краеведческий музей», остальные новогодние игрушки будут 
использованы при оформлении новогодних мероприятий.

6. Финансирование
6.1. Расходы на организацию и проведение Конкурса осуществляются за 

счет средств, выделяемых из муниципального бюджета, целевых 
внебюджетных и спонсорских средств.

Состав конкурсной комиссии:

Николаева Лариса Петровна - заместитель Главы города Боготола по 
социальным вопросам и связям с общественностью;

Лазарева Татьяна Викторовна - начальник отдела культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации города Боготола;
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Борошенко Наталья Владимировна - директор МБУК «Боготольский 
городской краеведческий музей»;

Иванова Елена Владимировна - ведущий специалист отдела 
экономического развития и планирования администрации города Боготола;

Пестерева Анна Александровна - специалист отдела культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола;

Рахалина Галина Валерьевна - пресс-секретарь администрации города 
Боготола;

Юревич Юлия Викторовна - преподаватель художественного отделения 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» города Боготола.


