
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, дети и родители! 

Приглашаем всех принять участие!  
 

в IIмеждународном проект-конкурсе «Ёлочная игрушка XXI века» 

 

Положение проект-конкурса 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

1.1. Целью II международного конкурса «Ёлочная игрушка XXI века» (далее – конкурс) является предложение детям, подросткам, молодежи 

и их родителям интересного и практикоориентированного проекта, направленного на создание елочной игрушки XXI века для 

интернациональной новогодней «Елки мира – 2020»в городах Ростове-на-Дону (РФ) и Барселоне (ЕС). 

1.2. Задачи конкурса: 

- формирование образа празднования дней перехода между старым и новым годом как дней мира и добра во всем мире, вне зависимости от 

этнических, религиозных, политических воззрений; 

- вовлечение людей разных поколений и культур в единый творческий процесс по изготовлению авторской елочной игрушки;  

- объединение русских школ в РФ и за рубежом для создания международных елок мира. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются  все желающие, без возрастных и территориальных ограничений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

3.1. Организаторами конкурса являются: 

- Международный культурно-образовательный сетевой  проект «Языки без границ» (Россия); 

- Международный методсовет по многоязычию и межкультурной коммуникации (45 стран мира); 

- Ассоциация и русская школа «Радуга» г. Барселона (Испания); 

- Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» (Россия); 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» г. Ростова-на-Дону (Россия); 

- Центр выявления и развития талантов детей и молодежи «Территория талантов» г. Ростова-на-Дону (Россия). 



 

 

Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на организационный комитет. 

3.2. Конкурс проводится с 29 ноября 2019 г. по 12 января 2020 года.  

3.3. На конкурс представляются исключительно игрушки, изготовленные собственными руками участников.  

3.4. Участники конкурса должны в срок до 25 декабря 2019 г. изготовить елочную игрушку (украшение) и представить ее качественную (фон, 

четкость, освещение, контрастность, разрешение картинки не менее 600 пикселей) фотографию на рассмотрение конкурсной комиссии. 

Работы, представленные позже срока или некачественно сфотографированные, рассматриваться не будут. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ: 

4.1. Елочная игрушка (украшение) может быть выполнена из плотной цветной бумаги, ткани, ваты и картона, всевозможных подручных 

материалов. Игрушка (украшение) должна быть безопасной, не иметь острых, колющих и режущих частей; не должна быть хрупкой и 

тяжелой. Все элементы игрушки (украшения) должны быть надежно скреплены между собой. 

4.2. Елочная игрушка (украшение) должна иметь петли, прищепки или скобы для крепления к ветвям дерева.  

4.3. Форма созданной елочной игрушки (украшения) может быть любая. Рекомендуемый размер игрушки от 10 до 25 см. 

4.4. Елочная игрушка (украшение) должна отражать этнические, культурные, исторические традиции страны (региона) проживания ее 

автора; и должна быть выполнена в традициях региона или страны. 

4.5. Представленные на конкурс елочные игрушки (украшения) будут оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие игрушки (украшения) праздничной тематике;  

- параметры и материалы, позволяющие использовать игрушку (украшение) в украшении елки,  

- степень сложности изготовления игрушки (украшения); 

- прочность игрушки (украшения) (с учетом транспортировки); 

- безопасность игрушки (украшения); 

- традиционность (этнографическая и историко-культурная); 

- оригинальность художественного дизайна и новаторский подход; 

- эстетичность, красочность; 

- соответствие возрасту автора (не рекомендуем подписывать творчество родителей и педагогов как детское! В таком случае лучше идти по 

номинации «Семейная игрушка»); 

- креативность, замысел, воплощение, изобретательность, неповторимость образа. 

 

5. ПОРЯДОК ОТПРАВКИ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

5.1. На отборочный тур конкурса до 25 декабря 2019 г. присылаются только фотография игрушки(украшения). 

5.2. Фотография авторской игрушки (украшения) и информация об участнике конкурса отправляются строго до 25 декабря 2019 г. на мейл 

оргкомитета Proekt-81@bk.ru 

Правила оформления отправляемых работ (А+Б): 

А) Заявка (она должна располагаться в «теле» мейла) с обязательным указанием: 

- возраст участника; 
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- ФИО участника полностью (без сокращений и аббревиатур); 

- город, страна; 

- (по желанию): место работы и должность или место учебы и класс/группа; 

Внимание! Работы с неверно оформленными данными не принимаются. Переписка с участниками конкурса не ведется. 

Б) Фотография конкурсной работы должна соответствовать правилам оформления:  

- Фотография в прикрепленном файле, в формате jpg.  

- Файл фотографии подписан: латиницей (например:Ivanov_P.P_21_Moskva.jpg). 

5.3. Сообщение финалистам о выходе работы в финал поступает в течение 3х дней с момента получения работы по мейлу Оргкомитетом. 

5.4. Участники, получившие до 25 декабря 2019г. на свой мейл извещение о прохождении в финал, должны отправить оригиналы игрушек 

(украшений) 

(для участников, проживающих в РФ)по адресу оргкомитета в РФ - 344023, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 

217  (МБОУ «Школа № 3»)или (для участников, проживающих в зарубежных странах)по адресу оргкомитета в ЕС – Asociacion Raduga, 

Natalia Loskutova c/Mineria, 22, 13-4, 08038, Barcelona.  

5.5. Если работа вошла в число финалистов, но не была прислана в оригинале на адрес оргкомитета, то она снимается с участия в финале 

конкурса. 

5.6. Количество работ от участников Конкурса не ограничено. 

5.7. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются участникам. 

5.8. Если оригинал работы не получен до 25 декабря 2019 г. по одному из указанных адресов, работа в финале конкурса не участвует. 

5.9. Участники, не получившие до 25 декабря 2019 г. извещение о выходе в финал, получают 25 декабря сообщение о том, что они 

финалистами не являются. И работы в оригинале высылать на адрес Оргкомитета не должны. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

6.1. Победители конкурса определяются комиссией после получения оригиналов всех игрушек (украшений) и объявляются 5 января 2020 г. 

6.2. Номинации конкурса: «Символ года-2020» и «Самая народная/этническая игрушка (украшение)» 

6.3. Возрастные категории участников конкурса: 

- дети до 10 лет; 

- подростки с 10 до 16 лет; 

- молодежь с 17 до 25 лет; 

- взрослые 26 +. 

- дополнительная категория: Семейная работа. 

6.4. Участники конкурса из-за рубежа рассматриваются отдельно от участников из РФ. 

6.5. Организационный комитет конкурса оставляет за собой право на определение количества призовых мест в номинациях. 

6.6. Оргкомитет конкурса не вступает в переписку с участниками для детального оценивания работ и т.п. 

6.7. Все участники и финалисты награждаются дипломами в электронном формате (диплом участника, диплом финалиста). Победители  

награждаются призами и дипломами в печатной версии. 



 

 

6.8.Результаты конкурса публикуются на сайте Международного методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникацииhttp://bilingual-

online.net/,Международного культурно-образовательного сетевого  проекта «Языки без границ» https://usenkosvetlana80.wixsite.com/mysite-1, проекта 

«Игро-мир образования 2035» https://game2035.info/, МБОУ «Школа 3» г. Ростова-на-Дону http://school3.roovr.ru/, Педсовет.су, Внешкольник.ру и 

др., а также на сайтах русских школ за рубежом, которые примут участие в конкурсе. 

 

Организационный комитет конкурса «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка»: 

1.Тутова Л.Н., депутат Государственной Думы седьмого созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию 

и науке, Россия. 

2. Микова И. Ю., начальник МКУ «Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону», Россия. 

3. Усенко С.С., учитель истории и обществознания МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», автор и руководитель международного 

сетевого культурно-образовательного проекта «Языки без границ», Россия. 

4. Кудрявцева Е.Л., к.п.н. (PhD), научный руководитель международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере 

поликультурного образования» ФГАОУ ВО ЕИ КФУ; член правления Международного методсовета по вопросам многоязычия и 

межкультурной коммуникации ОЦ ИКаРуС (ФРГ), эксперт Федерального реестра научно-технической сферы РФ, Германия.  

5. Лоскутова Н.В., член правления Федерации центров русского языка Испании, президент Ассоциации и русской школы «Радуга», член 

правления Международного методсовета по вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации г. Барселона, Испания. 

6. Усенко А.Н., кандидат  исторических наук, преподаватель истории ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, Россия. 

7. Звонарева О.В., руководитель Центра выявления и развития талантов детей и молодежи «Территория талантов», эксперт  

Межгосударственного экспертного совета «Лучшие в образовании», член Канадской ассоциации дополнительного образования, Россия. 

8.Горькова И., член Правления Методсоветапо многоязычию и межкультурной коммуникации, президент Федерации Центров русского языка 

Испании, директор Русской школы «Азбука» при ассоциации им. Достоевского (Таррагона - Салоу), Испания. 

9.Стасенко Е., художник, преподаватель рисунка и живописи г. Барселона, Испания.   

10.Латипова  Л.Н., к.п.н., технолог, доцент инженерно-технологического факультета Елабужского института КФУ,г. Елабуга, Республика 

Татарстан, Россия. 

11. Мамбетова А.Б., художник, руководитель студии МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» с. Доброе, иллюстратор и 

соавтор более 30 изданий, в т.ч. Сказкотека, игротека «Дети мира», Календарь-портфолио дошкольника и др., Россия.  

12.Эм А. Н., председатель Ростовской региональной общественной организации «Корейский культурно-просветительский центр Дон-Янь», 

Россия. 

13.Леонова М. П., председатель Местной национально-культурной Греческой автономии, Россия. 

 

 

Желаем Вам успехов в создании новогодних игрушек (украшений), праздничного настроения и победы в конкурсе!  

Пусть создание новогодней игрушки(украшения)  своими руками станет для вашей семьи лучшей новогодней традицией.  

С нетерпением ждем ваших работ! 
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Еще раз обзор сроков: 

- Начало конкурса – 29.11.2019 г. 

- Завершение приема фотографий работ – 25.12.2019 г. 

- Объявление списка финалистов – 25.12.2019 г. 

- Отправка финалистами оригиналов работ в оргкомитет – сразу после сообщения финалистам о выходе работы в финал 

 (не теряйте времени!) 

- Определение победителей по просмотру оригиналов работ – 05.01.2020 г. 

- Награждение победителей в Ростове-на-Дону – 12.01.2020 г. 

- После 14 января 2020 г. – рассылка призов победителям, не прибывшим в Ростов-на-Дону (почтовым сообщением) 

и сертификатов участникам и финалистам (по электронной почте). 
 


