
Администрация Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Q 9.i£,£pffl № 5 I'd
с.Поспелиха

О проведении конкурса на лучшую 
елочную новогоднюю игрушку, 
ледяную скульптуру

В целях создания праздничной атмосферы и вовлечения детей в 
творческий процесс по изготовлению элементов дизайна -  авторской 
елочной игрушки для новогодней елки, ледяной скульптуры 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить конкурс на лучшую елочную новогоднюю игрушку, 
ледяную скульптуру среди Муниципальных образовательных учреждений.

2. Установить сроки проведения конкурса с 10 по 25 декабря 2014 г.
3. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую елочную новогоднюю 

игрушку, ледяную скульптуру (приложение).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста по работе с молодежью Администрации сельсовета 
Семенову С.Н.

Г лава Администрации сельсовета М.В. Кирухин



Приложение 
к постановлению
от 0$. К. dD/'f'Ns.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую елочную новогоднюю игрушку, ледяную скульптуру

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Администрацией сельсовета.
1.2. К участию в конкурсе приглашаются Муниципальные 

общеобразовательные учреждения на территории с. Поспелиха.
1.3. Целью конкурса является выявление лучшего образного и 

цветового решения елочной игрушки для новогодней елки, ледяной 
скульптуры.

1.4. Задача конкурса -  создание праздничной атмосферы и вовлечение 
детей в творческий процесс по изготовлению элемента дизайна -  авторской 
елочной игрушки, ледяной скульптуры.

2. Условия конкурса
2.1. Участники конкурса должны в установленный срок, согласно п. 

3.2. настоящего Положения, изготовить елочную новогоднюю игрушку 
(игрушки), ледяную скульптуру, и представить на рассмотрение конкурсной 
комиссии.

2.2. Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из любых 
материалов (плотной цветной бумаги, ткани, ваты или картона, дерева и др., 
а также из всевозможных подручных материалов -  из пластиковых бутылок, 
жестяных банок, упаковочных оберток и 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 и т.п.

2.3 Ледяная скульптура должна быть яркая, любой формы, выполнена 
из ледяного массива, следующих размеров: высотой (шириной) от 250 мм до 
600 мм.

2.4. Основными показателями при подведении итогов конкурса будут 
являться соответствие игрушек, ледяных скульптур праздничной новогодней 
тематике.


