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Новый год – это один из самых любимых праздников 

верхнепышминцев. Его называют волшебным, загадочным, удивительным и 

чарующим. Взрослые и дети ждут чуда, сказки, нового счастья… Горящая 

разноцветными огнями новогодняя ель, свечи, подарки, улыбки и счастье: 

все это будет окружать каждого из нас в новогоднюю ночь  с  31 декабря  на 

1 января. И в эту пору люди сами пытаются стать волшебниками… Но не все 

знают, как зарождались традиции встречи этого чудесного семейного 

праздника, почему символом Нового Года является именно ель и украшается 

красивыми новогодними игрушками? 

Музей военной техники ЧУК «Музейный комплекс» предлагает юным 

верхнепышминцам познакомиться с историей празднования Нового Года и 

Рождества в нашей стране, узнать о традициях, связанных с дарением 

новогодних подарков, покупке и изготовлении новогодних ёлочных игрушек, 

украшений для ёлки и объявляет городской конкурс на лучшее изготовление 

авторской новогодней ёлочной игрушки «Нарядим военно-историческую 

Ёлку Музея военной техники вместе!».  

 

Цель конкурса:  

  Конкурс проводится с целью привлечения юных верхнепышминцев к 

Новогоднему оформлению значимых городских объектов, созданию 

праздничной атмосферы, вовлечения ребят в творческий процесс по 

изготовлению авторской елочной игрушки для внутреннего оформления 

Музея, развитие творческих способностей личности, повышение интереса к 

военной истории, воспитание эстетического и художественного вкуса.  

 

Участники конкурса: 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений общего, 

дополнительного, начального и среднего профессионального образования, кадетской 

школы  и патриотических клубов городского округа Верхняя Пышма. 

 

Возраст участников от 7 до 18 лет.  

Конкурсанты оцениваются по возрастным группам:  

1. Младшая группа (1 - 4 класс); 

3. Средняя группа (5 - 8 класс); 

4. Старшая группа (9 - 11 класс, группы НПО, СПО). 

Допускается оказание помощи учащимся из 1 группы со стороны родителей, 

опекунов, лиц их замещающих, педагогов и наставников. 

 



 Номинации конкурса:   

• «Игрушка – сувенир для  музейной Ёлки». 

 

• Критерии оценки:  

• Авторское исполнение;  

• Оригинальность идеи;  

• Соответствие тематике; 

• Применение нестандартных творческих и технических решений; 

• Эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту.  

 

Требования к конкурсной работе:  

• игрушка может быть объемной или плоской, при плоской форме обязательно 

оформление с обеих сторон;  

• игрушка должна быть выполнена из материала, соответствующего 

санитарно-гигиеническим требованиям для производства игр и игрушек для 

детей;  

• размер игрушки - не более 20 см; 

• вес игрушки – не более 50 грамм;  

• обязательно наличие крепления для подвеса на елку (шнур, тесьма и т.д.); 

• обязательно наличие этикетки, отражающей название игрушки и 

информацию об участнике (ФИО, возраст, ОУ).  

• на конкурс от одного участника принимается одна работа. 

Ёлочные игрушки, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, к 

участию в конкурсе не допускаются. 

 

Организатор конкурса: Конкурс проводится Частным Учреждением 

культуры «Музейный комплекс» при согласовании с МКУ «Управление 

образования городского округа Верхняя Пышма». 

 

Сроки участия в конкурсе:  

Конкурсные работы принимаются в срок с  16 декабря по 20 декабря 2019 г. 

в Музее военной техники ЧУК «Музейный комплекс» по адресу: г. Верхняя 

Пышма, ул. Александра Козицына, д.2, Музей военной техники ЧУК 

«Музейный комплекс», 3 этаж, кабинет № 314. Тел. : 4-62-76; 

G.Silenko@elem.ru Силенко Галина Альбертовна. 

 

 Порядок проведения конкурса: Поступившими конкурсными работами, 

соответствующими требованиям данного Положения, украсят Ёлки Музея 

военной техники и разместят на выставке Новогодних елочных игрушек 
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«Нарядим военно-историческую Ёлку Музея военной техники вместе!», 

которая будет проходить в Музее военной техники. ЧУК «Музейный 

комплекс» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, д.2,  с  

25 декабря 2019 г. по 19 января 2020 г.   

 

Конкурсное жюри: 

Члены жюри назначаются организаторами конкурса.  

Решение Жюри не оспаривается, является окончательным. 

 

Авторские права детей: 

Принятые работы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет имеет 

право демонстрировать работы участников, использовать при проведении 

мероприятий, организуемых ЧУК «Музейный комплекс», в работе с детьми, 

при подготовке информационных бюллетеней и печатной продукции, без 

дополнительного уведомления автора.  

 

Награждение победителей: 

Торжественное награждение победителей состоится на мероприятии 

«Военно-историческая Ёлка-2018»  26 декабря 2019 года в 12.00 час. 

Победители награждаются ценными подарками и дипломами, участники 

конкурса сертификатами. (В случае победы коллективной работы, участники 

коллектива получают один диплом установленного образца и один подарок).  

 

Желаем Вам успехов и победы в конкурсе! 

 

 

 


