
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 

от  28.11.2016                                                                                                             № 1392 
 
 
О проведении конкурса 
«Лучшая новогодняя ёлочная игрушка» 
 
 
 
  В целях  создания  праздничной атмосферы в новогодние и рождественские  
праздники и вовлечения детей в творческий процесс по изготовлению авторской 
елочной игрушки  п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить конкурс «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка», с 09 декабря по 
20 декабря 2016 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшая новогодняя ёлочная 
игрушка» (приложение № 1). 
 3. Сформировать и утвердить  состав конкурсной   комиссии    для    
подведения    итогов    конкурса «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка» 
(приложение № 2). 
 4. Конкурсной комиссии организовать проведение конкурса и в срок до 29 
декабря 2016 года определить результаты и провести награждение победителей. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 
опубликованию в районной газете «Знамя» и  размещению на официальном сайте 
администрации района. 
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами администрации района. 
 
 

Глава администрации района     А.З.Курганский 

  

  

 

                                                                                
 
 



2 
 

                                                                          Приложение № 1  
к постановлению администрации района 

                                                                       от 28.11.2016 № 1392 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка» 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка» проводится на 
территории Камешковского района. 

1.2. Целью конкурса является создание  праздничной атмосферы для 
жителей в новогодние и рождественские  праздники,  вовлечение детей и взрослых в 
творческий процесс по подготовке к праздникам.  

2. Порядок организации и проведение конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации 
района. 

2.2. Организация и проведение конкурса, обобщение конкурсных материалов 
осуществляются конкурсной комиссией. 

2.3. Срок проведения конкурса с 09 декабря 2016 года по 20 декабря 2016 года.  
2.4. В случае представления на конкурс материалов только от одного 

участника, конкурс считается несостоявшимся. 
2.5. Конкурсная комиссия принимает как индивидуальные работы, так и 

коллективные. 
2.6. Срок представления конкурсных работ - не позднее 20 декабря 2016 года. 

3.Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе могут принимать участие взрослые и дети – жители 
Камешковского района. 

 
4. Правила проведения конкурса 

 
 4.1. На конкурс предоставляются игрушки, выполненные своими руками для 
украшения новогодней елки, из подручного материала. Игрушки должны быть 
оригинальными, сказочными и красивыми. 
 4.2. Размер игрушки - до 30 см. 
 4.3. Игрушки должны быть выполнены в любой цветовой гамме. 
 4.4. Елочная новогодняя игрушка должна быть выполнена из  материалов, 
стойких к воздействию погодных условий.  
 4.5. Елочная новогодняя игрушка должна иметь петли, прищепки или скобы 
для крепления к елочным ветвям. 
 4.6. Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, 
различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, 
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символов новогоднего праздника и наступающего года, стилизованные «сосульки», 
«конфеты», новогодние елки, бусы, шары и т.д. 
 

5. Порядок представления и рассмотрения конкурсных материалов. 
 

 5.1. Желающие  принять участие в конкурсе подают изготовленные 
новогодние игрушки в Муниципальное учреждение культуры Камешковский 
районный Дом культуры «13 Октябрь» (г.Камешково, ул.Ленина, д.1) в отдел 
народного творчества. 
 Игрушки принимаются ежедневно   с 8.00  до  12.00  и  с 13.00 до 17.00.     
Справки   по   телефонам:  

 8(49248)2-23-75 (управление делами администрации Камешковского района); 
 8(49248)2-55-03(отдел народного творчества МУК РДК «13 Октябрь»). 

5.2. Победители конкурса определяются по следующим показателям: 
       5.2.1.  Тематика оформления. 
       5.2.2.  Художественный уровень праздничного оформления. 
      5.2.3.  Оригинальность и красочность оформления. 
5.3. После завершения подачи работ комиссия проводит их визуальный 

осмотр. 

6. Подведение итогов  конкурса. 

6.1. Определение результатов конкурса осуществляется на закрытом 
заседании конкурсной комиссии. 

6.2. Решение конкурсной комиссии об определении результатов конкурса 
оформляется в виде протокола,  который подписывается всеми членами конкурсной 
комиссии, принявшими участие в заседании. 

6.3. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа 
присутствующих. 

6.4. Победители  конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. 
Участники конкурса могут быть награждены поощрительными призами. 

6.5. Изготовленные игрушки будут укреплены в местах массового пребывания 
людей, на общественных ёлках придомовых территорий города Камешково. 

6.6. Итоги конкурса публикуются в районной газете «Знамя» и на сайте 
администрации района в течение 5 дней с момента вынесения решения комиссии. 
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                                                                       Приложение № 2  

к постановлению администрации района 
                                                                     от  28.11.2016 №  1392 

 
 С О С Т А В 
 

конкурсной   комиссии    для    подведения    итогов    конкурса    
«Лучшая новогодняя игрушка для главной ёлки Камешковского района» 

 
Сторожев 
Дмитрий Федорович 
  
Родионова  
Наталья Владимировна 
 
Жукова 
Наталья Владимировна 
 
 
 
Члены комиссии: 
 
Андрианова 
Екатерина Владимировна 
 
 
Афонина Анна 
Александровна 
 
Иванова  
Светлана Алексеевна 
 
Лискина 
Любовь Ивановна 
 
Писковская 
Елена Николаевна 
 
 
 
 
 

-глава города Камешково, председатель комиссии 
(по согласованию) 
 
- заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам, заместитель председателя 
комиссии 
 
-заместитель начальника управления делами, 
заведующий организационным отделом                  
администрации Камешковского района, секретарь   
комиссии 
 
 
-техник по благоустройству муниципального 
учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково 
 
-заведующий отделом народного творчества МУК 
РДК «13 Октябрь» 
 
-преподаватель по классу изобразительного 
искусства МБОО ДО «Камешковская ДШИ» 
 
-главный редактор муниципального учреждения 
Камешковского района «Редакция газеты «Знамя» 
 
-директор Муниципальной автономной организации 
дополнительного образования Центр творчества 
«Апельсин» 
 
 

 


