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О районпом конкурсе ёлочных игрушек

<<СимвоЛ 2023 года> и впдеочеT лендх(а <<Волшебный мандарин>

в целях организации каникулярной занятости обучающихся в период новогодних

и рождественских каникул, выявления способностей и TaJlaHToB у детей, развития

хУдожестВенноговкУсафантазии,ияициативы'реlшизациитворческихвозможностей

обучаощихся
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.УтверпитьПоложениерайонногоконкУрсаёлочньтхигрУшек<Символ2023года>.

2. Установить сроки проведения районпого конкурса с 23 декабря 2022 lо 12 января

2023 года.

3. ýководителям ОУ организовать участие обучающихся с 1-8 класс в районном

конкурсе ёлочных игрушек <<Символ 2023 года>, с 9-1l класс и уlастников детских

общесгвенныХ объединениЙ в видеочеллендже <Волrпебный мандарин),

4. Контроль исполнсния настоящего приказа возложить на начальника

воспитатсльного отдела МКУ РУО Филиппову Т,А,

Начальник управленияобразования

ФвлrtlIIова'l'.А
467 5з

И.Н. Корнилова
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ПОЛОЖЕНИЕ
райопшого копкурса ёлочпых игрушек <<Сrrмвол 2023 годоr

<<Утверждаю>>

чальпик Мку Руо
И.Н. Корнплова

Приложепrrе к прпкдlу

xn /00Nо, <,f,foь rcкабря2022r.

l. l_|елrr и задачи коЕкурса

целью организации каникулярной занятости обучающихся

новогодних и рождественских каникул, организации их
1.1 . Конкурс проводится с

Ленского райопа в период

содержательного досуга через воыIечение в творческую деятельность по изготовлению

ёлочных игр}шек в соответствии с тадициями пр,вдноваIrия Нового года и Рождества"

выявления тал lта у детей, активизации творческого мышления, популяризации

декоративно-прикладного творчества,

1.2, Задачами Конкурса являются:

о рalзвитие творческих способностей детей и подростков;

. создaшие праздничной атмосферы и вовлечение детей и подростков в творческий

процесс по изготовлению ёлочной игрушки,

о приобщсние детей и родителей к совместной творческой деятельности,

ll. CpoKll проведепшя ковкурса

РайонныЙ конкурС ёлочныХ игрушеК <СимвоЛ 2023 года> проводится с 23 декабря

2022 rуо l2 января 2023 года, Прием работ в срок до 1 1 января 2023 года вкIIючительно,

l Il. Организаторы конкурса

ОрганизатороМ конк}рса ямяgтся МКУ <Районпое управление образоваяия> МО

<Ленский район>.

lV. Участники конкурса

Участниками районного конкурса <Символ года 2023 годаD являются обучающиеся

общеобразовательных 1"lрждений

дополнительного образовавия детей,

Возрасгrrrя категоршя:

о 1_2 классы.

о 3-4 к.пассы.

о 5-б классы.

о 7-8 классы.

с 1 по 11 класс, воспитанники rIреждепия

a Воспитанники учреждения дополнительного образования,
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V. Ус,rrовпя rr требованпя коцкурса

5.1. Ёлочная новогодЕяя игрушка может быть выполнена @
в rпобоЙ техЕике: бlмага различной плотности, нитки, прлка" TKtlHb, вата, бросовьй

материал, пластилиtt, дерево, ветки, шишки, листья и мн.др. Приветств),ются всевозможItые

игрушки с фантазийными рисункrrми, различные объемные фиryрки cKiBoIIHbD( и

мультипJIикаlионных персонажей.

5.2. Игрушки должны иметъ размеры пе более 10 см. Масса игр}.шки доJDкна быть легким,

проlшым и иметь петJш, прищепки или скобы д.rп креrrления к ёлке.

5.3. От одпого учдстппка прцппмаегся только одпа работа.

5.4. Представленные работы соtrровождirются этикеткой по форме: Ф,И,О, авторъ

кпасс/групп4 образовательное rIреждеЕие.

5.5- Представленные на Конкурс новогодние ёлочаые игрушки должпы соответствовать

следующим критериям:

. соответствие игрушки праздплгfl{ой новогодней тематике и рa}змерам, позволяющим

использовать их в украшении новогодней ёлки в помещении;

о оригинальностьхудож9ственногодизайrrа;

. самостоятельность выполнения работы в соответствии с возрастом )п{астника.

. качество крепления;

. оригинаtльностьиздеJIия;

о эстетичностьоформлеrтияработы;

. авторскarя идея.

5.6. По каждому критерию комиссией начисляется от l до 5 баллов.

5.7. На конкурс не принимzrются работы, представJ]еЕные позже срока.

VI. Итогп коякурса

б,l. Победители конкурса опредеJIяются комиссией после пlюведения конкурса |2.01.202З r.

б,2. победителями конкурса стануг участники в каждой возрастной категории (l, 2, з место).

6.3. Победители конк}?са нzгрzDкдalются грilмотllми.

6.4. Участники конкурса получат сертификаты об участии.

УII. Место ш время проведенпя

Ёлочные игрушки принимаются по адресу г. Ленск, ул. Чапаева 60, кабинет 12 в срок

до l l января 2023 года вlс,rючительно-
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ПОЛОЖЕНИЕ
видеочелленджа ((Волшебпый мандариltD для обучающпхся 9-t 1 классов

и участнltков детскttх общественных объедrrнешriй

настоящее Положение

обуIающихся 9-1l классов,

I. Общпе положеItпя

чеJIленджа видеороликов "волшебный мандарин) дlя

rlастникоВ детскиХ общественяьrх объединений

образовательных 1"rрежлений Ленского района (ла:lее - Челлендж) опредеJIяет цели и задачи,

порядок оргапизации и проведения Челленджа,

п. Цgrrr rr задачrr

ЦеJtь: организация кшrикулярпой занятости обl,rаюшихся 9-1 'l классов, rIастников

детских общественных объедивений образовательных учрежлений Ленского района в

период новогодяих и ро]кдественских канrкул, организация rTx содержатеJIьного досуга

через вовлечеItие в творческую деятельность

задачп: развитие творческих способностей дgгей и подростков, создание

праздничной атмосферы и вовлечение детей и подростков в творческий процесс,

Ш, CpoKlr п усJrовшя проведепшя конкурса

Видеочедленд.lк <Волшфный мандарин) проводится с 23 декабря 2022 по 12 января

2023года.ПриемработВсрокдоllяяваря2023годаВкJIючитеЛьнопоэлекгроннойпочте

tj li чS lens l.rч.

участниками Челленджа являются об1..rающиеся 9-1l классов, участнйки детских

общественных объединений образовательных учреждений Ленского района,

Условпя участпя: Каждый }частпик на праздяичном фоне с новогодним атрибугом

отправляеТ видеоролиК с поздравлениями и пожеланиями с Новым годом и Рождеством,

Видеоролик с продолжитеJIьностью не более 1 минlты, в вертикаJIьном положении,

В руках у участника обязательно должен быть мандарин для вида передачи эстафеты

<волшебный мандарин)) след},ющему уqастнику, В видеороrпrке уIастник поздравляет

однокJIассникОв, учителей, образовательное учреждение, друзеЙ, родителей, родственников,

смоrrгированное обцее видео работ rlастников булет опубликован на странице

VКонтакте кНавигаторы детства МО кЛенский район> РС(Я),


