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Положение  

о конкурсе «Новогодняя ёлка своими руками» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса новогодней 

ёлки (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Территориальная организация профсоюза г.Лесной 

РПРАЭП (ТОП г.Лесной). 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, условия которого 

являются обязательными при проведении конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью конкурса является выявление лучшего образного и цветового решения 

новогодней елки. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-  создать условия для творческой самореализации; 

- способствовать сохранению традиций Новогоднего праздника, повышать 

культурный уровень; 

- пропагандировать декоративно-прикладное творчество. 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Состав рабочей группы конкурса определяется организатором Конкурса. 

3.2. В состав рабочей группы входят члены профкома ТОП г.Лесной РПРАЭП. 

3.3. Функции рабочей группы: 

- организация и проведение Конкурса; 

- формирование состава и организация работы жюри. 

4. Жюри конкурса 

4.1. Жюри формируется рабочей группой конкурса из числа представителей 

организаторов Конкурса, экспертов и специалистов в области дизайна и прикладного 

искусства в составе 3 человек. 

5. Общие условия участия 
5.1.  К участию в Конкурсе допускаются все желающие члены профсоюза ТОП г.Лесной 

РПРАЭП без ограничения по возрасту и стажу работы. Приветствуется участие семей 

членов профсоюза . 

5.2. Участие в конкурсе бесплатное. 

5.3. Работы, поступившие на Конкурс, не возвращаются, будут использованы в 

благотворительной акции ТОП г.Лесной РПРАЭП «Елка в каждый дом». 

6. Требования к конкурсным работам 
6.1.  На Конкурс допускаются работы (новогодние елки), выполненные в различных 

техниках из любого материала (плотной цветной бумаги, ткани, ваты и картона, 

всевозможных подручных материалов, пластиковых бутылок, жестяных банок, 

упаковочных материалов и т.д.).  

6.2. Елка должна иметь прочную основу. Приветствуются всевозможные елки с 

фантазийными рисунками, с различными объемными фигурками сказочных и 

мультипликационных персонажей, символами новогоднего праздника и наступающего 

года, стилизованными «сосульками», «конфетами», бусами, шарами и т.п. 

6.3. Форма созданной работы (елки) может быть любая.  Высота работы от 15см. до 40 см. 



6.4. Представленные на Конкурс  новогодние елки должны соответствовать следующим 

критериям: 

- соответствие праздничной новогодней тематике и размерам; 

- качество исполнения и крепления; 

- оригинальность художественного дизайна; 

- разнообразие используемых материалов; 

- эстетичность; 

- прочность; 

- безопасность. 

6.5. На конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют острые металлические 

детали, из битого стекла. 

6.6. Количество работ от участников Конкурса не ограничено. Работы могут быть 

коллективные и индивидуальные 

 6.7. Представленные работы сопровождаются информацией об авторе по форме: 

- фамилия, имя, отчество автора; 

- первичная профсоюзная организация; 

- контактный телефон. 

7. Сроки и порядок проведения конкурса 

7.1. Конкурс начинается  11 ноября 2019 г. 

7.2. Прием конкурсных работ производится с 1 по 10 декабря 2019 г. в ТОП г.Лесной по 

адресу г.Лесной, ул.Карла Маркса, д.8 (здание администрации города), 3 этаж, каб.41 часы 

работы: 9.00 – 17.00,перерыв с 13.00 до 14.00, тел. 6-88-43 

7.3. Работа жюри и подведение итогов конкурса 20 декабря 2019г. 

7.4. Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами ТОП г.Лесной. 

7.5. Список участников и победителей Конкурса будут размещены на сайте  ТОП г.Лесной 

РПРАЭП (www.profatom-lesnoy.ru) 


