
Приложение 1  

к приказу управления образования, 

спорта и молодежной политики  

от 14.11.18 № 547- од 

Положение 

о проведении конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Новогодняя игрушка-великан» 

 

1. Цель и задачи 

 Создание условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Тоншаевского 

муниципального района; 

 Выявление талантливых детей; 

 Популяризация традиционных и современных направлений 

декоративно-прикладного творчества; 

 

2. Организаторы  Конкурса 

Организаторами конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодняя 

игрушка - великан» являются администрация муниципального образования р.п. 

Тоншаево, администрации муниципального образования р.п. Пижма, 

управление образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Тоншаевский районный Центр детского 

творчества».  

3. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются: обучающиеся образовательных 

учреждений Тоншаевского муниципального района. 

 Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 - 5-7лет; 

 - 8-11 лет; 

 - 12-17 лет. 

Работы могут быть выполнены в любой технике из любого прочного 

материала. Размер игрушки – не менее 30 см. (высота). Экспонаты должны 



иметь петельку и  с обратной стороны (или на донышке) в незаметном месте 

прочно прикрепленную этикетку.  

Номинации:  

-новогодний шар,  

-герои новогодних мультфильмов 

Все поступившие на конкурс работы будут украшать Новогодние ёлки р.п. 

Тоншаево и р.п. Пижма. 

Количество работ от  каждой образовательной организации не 

ограниченно. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 16 ноября по 7 декабря 2018 года. 
 

Не позднее  7 декабря (до 14:00 ч.) в Центр детского творчества по 

адресу: р.п. Тоншаево, ул. М. Горького, д. 4, принимаются конкурсные 

работы и заявки участника (приложение). 

Работы присланные после указанного срока участие в конкурсе не 

принимают. 

 

5. Подведение итогов. Награждение. 

Лучшие 90 работ будут награждены подарками и грамотами управления 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района, администрации муниципального образования р.п. 

Тоншаево, администрации муниципального образования р.п. Пижма.  

Участники конкурса будут награждены благодарственными письмами. 

 

Ответственный за организацию и проведение конкурса: Алексеева 

Н.Л. педагог дополнительного образования  тел.: 2-26-50. 

 

 



Приложение 2  

к приказу управления образования, 

спорта и молодежной политики  

от 14.11.18 № 547- од 

 

Состав организационного комитета и жюри конкурса декоративно-

прикладного творчества «Новогодняя игрушка-великан» 

 

1. Чурашова М.Р. – начальник управления образования, спорта и 

молодежной политики.  

 2. Овечкина Е.М. – глава  администрации муниципального образования 

р.п. Тоншаево. 

   3. Чернышова С.А. – заведующий ИМК 

   4. Созинова С.П. –директор Тоншаевского РЦДТ.  

   5.Толстоухов В.И. – глава  администрации муниципального 

образования р.п. Пижма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к Положению о проведении конкурса  

декоративно-прикладного творчества 

 «Новогодняя игрушка-великан» 

 

  

Заявка 

на участие в конкурсе детского декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя игрушка-великан» 

№ ФИО участника 

 

Номинация  Возраст 

 

Название 

работы 

 

Название 

ОУ 

 

      

Ответственный за организацию и проведение конкурса в ОУ. 

 

Печать и подпись руководителя ОУ.  

 

 


