
Администрация города Нефтеюганска 
Комитет физической культуры и спорта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЬЬ>

ПРИКАЗ
№

Об утверяедении Положения о конкурсе «Лучшая новогодняя елочная
игрушка»

В целях реализации творческого потенциала детей г. Нефтеюганска и 
создания праздничной атмосферы на городском стадионе «Нефтяник»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшая новогодняя елочная 
игрушка» и комиссию конкурса.

2. Начальнику отдела ПиЦ Драчеву Е.С. разместить положение в средствах 
массовой информации и официальных группах учреждения.

3. Главному бухгалтеру Костюченко Е.В. обеспечить призовой фонд.

4. Ознакомить с приказом работников учреждения, включенных в 
комиссию конкурса.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Урюмцеву Е.Ю, начальника 
отдела.

Директор Г.А. Зырянова

Исполнитель:
Урюмцева Евгения Юрьевна, начальник отдела 
313 508 (202)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка»

1. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

1.1. Целью конкурса является создание праздничной атмосферы и вовлечение 
детей в творческий процесс по изготовлению авторской елочной игрушки.
1.2. Задачи конкзфса:
- реализация творческого потенциала детей г. Нефтеюганска;
- популяризация здорового образа жизни среди населения г. Нефтеюганска;

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1 К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских садов и 
ученики общеобразовательных школ города Нефтеюганска.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится с 10 декабря по 25 декабря 2021 года. На конкурс 
представляются игрушки, изготовленные собственными руками, которые 
будут размещены на новогодней елке на городском стадионе «Нефтяник».
3.2. Участники конкурса должны изготовить елочную новогоднюю 
игрушку/украшение и представить на рассмотрение конкурсной комиссии в 
МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» каб. 232 до 23 декабря 2021 года до 16.00. 
Работы, представленные позже срока рассматриваться не будут. Телефон для 
справок 313-508.
3.2. Организатором Конкурса является МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры». 
Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на организационный 
комитет.

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

4.1. Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из плотной цветной 
бумаги, ткани и картона, всевозможных подручных материалов (пластиковых 
бутылок, жестяных банок, упаковочных материалов и т.д.). Они должны 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, бусы, шары и т.п.
- Форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик, кукла, 
гирлянда, фонарик, сказочный персонаж и т.д.
- К работе должна быть приложена информация об участнике (ФИО, возраст, 
школа (сад))
4.2. Представленные на Конкурс новогодние ёлочные игрушки должны 
соответствовать следуюпщм критериям:
- соответствие игрушки праздничной новогодней тематике, позволяющей 
использовать их в украшении новогодней елки;
- оригинальность художественного дизайна;
- качество крепления;
- эстетичность;
- прочность;
- безопасность.
4.3. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов.
4.4. На конкурс не принимаются:
- работы, в которых присутствуют острые металлические детали, из битого 
стекла;
- работы, представленные позже срока.
4.5. Количество работ от участников Конкурса не ограничено.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
для детей дошкольного возраста:
- «Самая оригинальная новогодняя игрушка»;
- «Новогодняя игрушка -  символ 2022 г.»
для детей младшего школьного возраста (1-4 класс):
- «Самая оригинальная новогодняя игрушка»;
- «Новогодняя игрушка -  символ 2022 г.».
5.1. Победители конкурса определяются комиссией 24 декабря 2021 года.
5.2. Победителям конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, вручаются 
дипломы и ценные призы от МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»:
- абонемент на каток -  2 шт.;
- абонемент в бассейн -  2 шт.
5.3. Итоги конкурса будут освещены на сайте МБУ ЦФКиС «Жемчужина 
Югры»: http://sk-vugra.ru/. в официальной группе социальной сети «в 
контакте»: http://vk.com/pearl_ugra

http://sk-vugra.ru/
http://vk.com/pearl_ugra


Комиссия конкурса
«Лучшая новогодняя ёлочная игрушка»

1. М. А. Савченко -  заместитель директора-заведующий стадиона 
председатель комиссии,
2. Е.Ю. Урюмцева -  начальник отдела -  член комиссии,
3. Д.М. Рябцева -  начальник отдела -  член комиссии,
4. Н.В. Локтева -  начальник отдела -  член комиссии.


