
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе 

на лучшую новогоднюю игрушку 

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. 

4. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 16 ноября по 26 декабря 2021 года. 

5. Порядок и условия конкурса 

5.1 Для участия в конкурсе необходимо до 17 декабря 2021 года представить новогодние игрушки 

в Департамент по организации стратегических мероприятий (на ресепшен)  АО ВК «Красноярская 

ярмарка» и заполнить заявку. 

5.2 После передачи игрушки организатору конкурса, организатор выставляет фотографию игрушки 

и контактные данные в социальной сети Вконтакте на странице «Выставки и ярмарки Красноярска 

МВДЦ "Сибирь".  C 20.12.2021 по 25.12.2021 организатор проводит голосование в сети Вконтакте.  

Чья игрушка получит больше голосов, тот участник и становится победителем. Всего три призовых 

места. 
Требования к игрушке: 

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

законченный вид; 

 игрушка должна быть яркой, выполненной из прочного материала; 

 размер игрушки должен быть не менее 15 см и не более 60 см; 

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

 каждая игрушка должна иметь этикетку, на которой указать: 

название игрушки, ФИО  участников полностью, контактный телефон, имя в социальной сети 

«Вконтакте»(ссылка). 

 



 

5. Подведение итогов конкурса, награждение. 

Итоги конкурса подводятся 26 декабря 2021 года. По итогам конкурса дипломами и призами 

награждаются лучшие участники конкурса (первые 3 призовых места). Все участники конкурса 

получают электронные сертификаты. 

6. Партнёры призового фонда конкурса. 

 Онлайн-магазин мягких игрушек в Красноярске «lamajoy.24»(ламаджой); 

 Международный арт-проект «Ангелы мира»; 

 Международная языковая школа «Окей»; 

 Школа китайского языка и китайской культуры «Шэньян»; 

 Кондитерская «Funny cakes»; 

 Производитель органических средств по уходу  за лицом, телом и волосами компания «Альма 

Косметикс»; 

 ИП Бурлакова Н.В. «Шоколадно». 

 

 

 

Для связи: 

E-mail: aks@krasfair.ru 

Телефон: 89080199619, специалист по организации стратегических мероприятий Валерия 

Александровна Аушева 

mailto:aks@krasfair.ru

