
В рамках проекта «ЁЛКИ РОССИИ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на изготовление 

авторской игрушки для украшения городской ёлки «Новогодняя сказка». 

Тема конкурса: «Легенды Карелии» 

Учредитель конкурса: 

 Администрация Петрозаводского городского округа 

Организаторы конкурса:  

Управление культуры, управление образования, управление благоустройства и экологии 

Администрации Петрозаводского городского округа, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Петрозаводского городского округа «Городской дом культуры» 

Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск. 

Сроки проведения: 15.11.2022 – 15.12 2022 года. 

Общие положения. 

     Конкурс проводится с целью сохранения народных традиций через наглядное 

отображение культурного наследия Республики Карелия, популяризации декоративно-

прикладного и ремесленного творчества, авторских сувениров, активного вовлечения 

жителей в создание новогоднего оформления города, праздничной атмосферы. 

Лучшие работы будут украшать новогоднюю ёлку, установленную в самом красивом и 

популярном месте отдыха горожан и гостей города – Онежской набережной. 

Задачи: 

 художественно-эстетическое воспитание горожан через вовлечение людей разных 

поколений в единый творческий процесс по изготовлению авторской ёлочной 

игрушки; 

 поддержка творческой активности, стимулирование культурного отдыха в зимнее 

время года, создание праздничной новогодней атмосферы; 

 создание и продвижение имиджа города Петрозаводска как центра культурного 

туризма. 

Участники. 

     В конкурсе могут принять участие все желающие: индивидуальные авторы, семейные 

команды, дошкольные учреждения, школы, инициативные группы, коллективы 

учреждений и предприятий различных форм собственности. Возраст индивидуальных 

участников 12+ ; возраст детей в коллективных и семейных командах 5+. 

 

Условия конкурса: 



 Создать авторскую новогоднюю игрушку, соответствующую требованиям и теме 

конкурса «Легенды Карелии» (герои карельских сказок, легенд, эпоса «Калевала»; 

карельские узоры, вышивка, ремёсла, символы, бренды).  

 До 15 декабря 2022 года (включительно) доставить готовую игрушку с 

заполненной заявкой (приложение №1) по адресу: ул. Еремеева, д.1 (Дворец 

торжественных церемоний, вход со стороны Администрации Петрозаводского 

городского округа).  

(Доставка работ осуществляется за счет участников конкурса!) 

  Решением жюри будут отобраны лучшие работы, которые украсят новогоднюю 

ёлку, установленную на Онежской набережной в створе проспекта Ленина. 

Требования к конкурсной работе: 

 игрушка может быть выполнена из любого прочного материала, пригодного к 

уличным погодным условиям;  

 игрушка может быть объемной или плоской, при плоской форме обязательно 

оформление с обеих сторон; 

 размер игрушки - не менее 15 см, не более 30 см, вес игрушки – не более              

400 грамм; 

 игрушка должна иметь законченный вид, быть качественной, яркой, 

выразительной; 

 в игрушке должен быть предусмотрен способ крепежа на уличную новогоднюю ель 

(шнур, тесьма, петля); 

 в случае предоставления нескольких работ, организаторы оставляют за собой право 

выбрать одну елочную игрушку для конкурса. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, к участию в 

конкурсе не допускаются и возвращаются авторам в период отбора.  

Номинации: 

 «Лучшая индивидуальная работа» (первое, второе и третье место); 

 «Лучшая командная работа» (первое, второе и третье место); 

 «Лучшая семейная работа» (первое, второе и третье место) 

 Специальный Приз «Профессионал» учрежден для организаций, фирм, 

индивидуальных авторов, работающих в сфере дизайна, художественных и народных 

промыслов, декоративно-прикладного творчества (первое, второе и третье место); 

 «Гран-При» (один победитель); 

 «Приз Мэра» (один победитель).   

Победители Конкурса, в соответствии с решением жюри, награждаются дипломами и 

памятными подарками. Все остальные участники конкурса награждаются 

благодарственными письмами. 

 

Критерии оценки: 

 авторское исполнение; 

 оригинальность идеи; 



 соответствие теме «Легенды Карелии» 

 применение нестандартных творческих и технических решений; 

 эстетика и качество работы. 

Жюри 

Состав жюри конкурса определяется организаторами конкурса. 

Награждение победителей состоится 23 декабря 2022 года в 17.00 у новогодней ёлки, 

установленной на Онежской набережной  в створе пр. Ленина.  

Подробная информация об участии в конкурсе по телефонам: 8(8142) 76-21-22, 

89114146764; эл. адрес domprima@onego.ru (художественный руководитель - Рабюк 

Любовь Ивановна.   

Все ёлочные игрушки, предоставленные на конкурс, возврату не подлежат! 

 

 

 

 

 


