
ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса «Новогодняя елочная игрушка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет цель, задачи, сроки проведения, порядок 

подачи заявок для участия и награждения победителей городского конкурса 

«Новогодняя елочная игрушка» (далее – Конкурс). 

 

1.2. Учредители и организаторы конкурса:  

- Администрация города Коврова; 

- Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской 

области «Управление культуры и молодежной политики». 

 

 1.3.  Цель Конкурса – выявление лучшего образного и цветового 

решения елочной игрушки для уличной новогодней елки. 

 

1.4. Задачи Конкурса:  

- выявление лучших работ для украшения елок города; 

- создание праздничной атмосферы на улицах города; 

- вовлечение жителей города в творческий процесс по изготовлению 

авторской елочной игрушки. 

 

2. Участники конкурса 

 

К участию в конкурсе допускаются все желающие. Возраст участников 

не ограничивается.  

 

3. Порядок проведения 

 

Конкурсные работы принимаются с 14 по 28 ноября 2022 г. в МБУК 

ДК «Современник» (ул. Подлесная, 1), центральный вход.   

Участие бесплатное. 

Победителей определяет жюри конкурса – специалисты в области 

культуры и мастера по декоративно-прикладному искусству. 

Фото лучших работ будут опубликованы в средствах массовой 

информации. 

Награждение победителей конкурса состоится на Торжественном 

городском мероприятии «Зажжение главной елки города Коврова» в рамках 

Благотворительного марафона «Новогодний подарок» 4 декабря 2022 года. 

Игрушки станут украшением елок на открытых площадках города 

Коврова. Конкурсные работы не возвращаются. 

 

4. Требования к конкурсной работе 

 



- Игрушка должна быть выполнена из прочного водостойкого материала; 

- Размер игрушки не менее 30 сантиметров;  

- Вес игрушки не более 300 грамм; 

- Игрушка должна быть яркой и красочной; 

- Игрушка может быть объемной или плоской,  

- Игрушка должна иметь законченный вид; 

- Обязательно наличие крепления для подвеса или крепления на елку; 

- Обязательно наличие этикетки (Приложение №1; прикрепить этикетку к 

конкурсной работе, а также отправить этикетку на электронную почту 

kovrov-ok@yandex.ru). 

 

Внимание! Если все указанные требования не будут соблюдены, то 

организаторы вправе не допустить участника к конкурсу.  

 

5. Награждение победителей 

 

Победители конкурса «Новогодняя елочная игрушка» награждаются 

«Дипломами» и призами от администрации города – I, II, и III место. Жюри 

имеет право присуждать специальные дипломы.  

Каждый участник по итогам конкурса получает электронный «Диплом 

участника» (посредством электронной рассылки на почты участников 

конкурса). 

 

6. Контактная информация 

 

МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (kovrov-

ok@yandex.ru) 

8(49232)2-52-23 – Васильева Дарья Дмитриевна, главный специалист отдела 

культуры и туризма.  
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