
Учреждение образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «ЕЛОЧКА С ИГОЛОЧКИ» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1.1. Целью конкурса является создание интересных Новогодних 

творческих работ (игрушек для новогодней елки, новогодних сувениров, 

открыток, фото, поздравлений); побуждение педагогов к творчеству и новым 

поискам и решениям.  

1.2. Создание атмосферы новогоднего праздника и привлечение 

участников со всех структурных подразделений и объединений по интересам 

на основе их собственной инициативы, фантазии и желаний. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи, 

учащиеся творческих коллективов от 4 до 23 лет и их родители. 

2.2 Конкурсные работы являются авторскими (могут быть 

индивидуальными или коллективными).  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА  

3.1. Организатором конкурса является отделение изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, отдел культурно-досуговых программ. 

3.2. Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на 

организационный комитет. 

3.3. Для оценки конкурсных работ на базе отделения изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества, отдела культурно-досуговых 

программ формируются творческие группы в составе специалистов. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1. Конкурс проводится с 19 ноября по 19 декабря 2020 года по 

следующим номинациям:  

 «Новогодняя елочная игрушка» (размер игрушек от 10 до 25 см), 

 «Новогодний сувенир», 

 «Наш семейный Новый год» (фотомарафон), 

 «Здравствуй, Дедушка Мороз!» (поздравление в стихах),                  

 «Новогодняя ретро-открытка, ретро-игрушка».  

4.2. Участникам конкурса необходимо предоставить не позднее 

16 декабря 2020 года: 

 – Новогодние елочные игрушки и сувениры, сделанные своими 

руками, Новогодние ретро-открытки в отделение изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества (каб. 106);  



– семейные фотографии, поздравления отправить на e-mail 

nchtdm@nchtdm.by (с пометкой «на конкурс «елочка с иголочки»). 
4.3. Елочная новогодняя игрушка (сувенир) могут быть выполнены в 

разных техниках и материалах (бумага, картон, художественный текстиль, 

бисер, природные материалы, полимерная глина и другие всевозможные 

традиционные и современные материалы); с изображением фантазийных 

рисунков, символов наступающего нового года и “Калядаў”, в различных 

формах (“калядная зорка”, кукла, гирлянда, сказочный персонаж, шарик, 

кубик, фонарик, и т. д.). 

Приветствуются всевозможные объемные фигурки («Дед Мороз», 

«Снегурочка», «Зимние сказочные персонажи», «Новый год», 

«Калядоўшчыкі», «Символ нового года» и др.); сказочные и 

мультипликационные персонажи, креативные новогодние елки, бусы, шары 

стилизованные «сосульки», «конфеты»; новогодние, рождественские 

сувениры, поздравительные открытки. Елочные новогодние игрушки должны 

иметь петли, прищепки или скобы для крепления на елке. 

4.4. К работе должна быть приложена информация об участнике (ФИО 

автора (авторов) работы, возраст, название объединения по интересам. 

должность). 

4.5. Представленные конкурсные творческие работы должны 

соответствовать следующим критериям: 

– соответствие праздничной новогодней тематике; 

–новизна (творчество, поиск креативных и новых решений); 

– оригинальность художественного исполнения; 

– эстетичность; 

– качество исполнения творческой работы. 

           4.6. На конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют 

острые металлические детали и другие небезопасные материалы (стекло) 

           4.7. Количество работ от участников Конкурса не ограничено. 

(Участникам конкурса возвращаются ретро-открытки, ретро-игрушки) 

 

       5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Основным итогом конкурса является участие:  

 В Новогоднем послании в резиденцию главного Деда Мороза 

страны – Беловежскую пущу.  

 В открытии экспозиции ретро-открыток и семейного 

фотовернисажа. 

 В оформлении Новогодней елки Национального центра и 

создании сувенирного фонда, где представлены лучшие авторские работы, 

выполненные детьми (совместно с родителями) и педагогами, 

воплотившими творческие идеи, технологии и решения.  

5.2. Организационный комитет конкурса оставляет за собой право на 

определение количества призовых мест в номинациях. Победители и призеры 

конкурса награждаются: 

mailto:nchtdm@nchtdm.by


 дипломами Национального центра художественного творчества детей 

и молодежи и призами 

5.3. Подведение итогов конкурса, награждение победителей и призеров 

состоится 19 декабря 2020 г. Результаты конкурса будут  освещены на сайте 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

www.nchtdm.by 

 

 

Состав организационного комитета конкурса «Елочка с иголочки» 

 

1. Хованский Д. В.  –  заместитель директора; 

2. Коршунова Н. И. –  художественный руководитель; 

3. Сидоревич Т. А.  –  заведующий отделением изобразительного и   

                                      декоративно-прикладного творчества; 

4. Петрушина Т.В. – заведующий отделом художественного творчества;  

5. Комзалова Н.Н. – заведующий отделом культурно-досуговых 

программ; 

6. Скварнюк С.Л. – заведующий сектором выставочной работы; 

7. Гроусс О.В. – руководитель народной студии изобразительного 

искусства.  

 
 

http://www.nchtdm.by/

