
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе 

на лучшую новогоднюю снежинку 

1. Цель конкурса: 

Конкурс проводится в целях гражданского и нравственно-эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

2. Задачи конкурса: 

 развитие творческих способностей детей; 

  вовлечение детей и взрослых в практическую, совместную творческую деятельность; 

 привлечение детей и родительской общественности к творческому оформлению елки в 

холле МВДЦ «Сибирь» имени Карена Мурадяна. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие дети г. Красноярска и их родители. Одна работа может быть 

представлена только одним автором.  

4. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 8 ноября по 28 декабря 2022 года. 

5. Порядок и условия конкурса 

5.1 Для участия в конкурсе необходимо до 19 декабря 2022 года включительно передать работы в 

Департамент по организации стратегических мероприятий, ул. Авиаторов 19, кор. 2, Выставочная 

компания «Красноярская ярмарка» (на ресепшен)  и заполнить заявку. 

5.2 После передачи, организатор выставляет работы с порядковыми номерами в выставочном 

холле МВДЦ «Сибирь» для голосования. C 21.12.2022 по 26.12.2022 все желающие могут 

проголосовать за понравившуюся работу (очно) в выставочном холле МВДЦ «Сибирь».  27.12.2022 

организатором будет проводиться подсчет голосов. Чья работа получит больше голосов, тот 

участник и становится победителем. Всего пять призовых мест.  
 

Требования к снежинке: 

 работа может быть объемной или плоской, должна иметь оформление со всех сторон и  

законченный вид; 

 размер работы должен быть не менее 10 см и не более 40 см; 

 работа должна иметь прочное крепление (шнур, тесьма) для подвеса её на ёлку; 

 каждая работа должна иметь этикетку, на которой  необходимо указать: 

название игрушки, ФИО  участников полностью, контактный телефон и электронная почта. 

Этикетку можно посмотреть  в Приложении №1 к положению. 



 

5. Подведение итогов конкурса, награждение. 

Итоги конкурса подводятся 28 декабря 2022 года на сцене выставочного холла МВДЦ «Сибирь» в 

14:00. По итогам конкурса дипломами и ценными призами награждаются лучшие участники 

(первые 5 призовых мест). По завершению конкурса все участники получают электронные 

сертификаты. 

 

Для связи: 

E-mail: aks@krasfair.ru 

Телефон: 89607616115, специалист по организации стратегических мероприятий Милевская Дарья 

Ивановна. 

 

 

  

mailto:aks@krasfair.ru


Приложение №1. 
 

 
 

Название снежинки 
 
 

 

 
 

ФИО участника 
 

 

 

 
 

Контактный номер телефона, электронная 
почта (необходима организатору для отправки 

электронного сертификата участнику) 
 
 

 

 
 

Название учебного заведения и 
класса/группы, где обучается ребенок 

 
 

 

 
 

Дата Рождения участника 
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