
Положение о всероссийском онлайн конкурсе семейного творчества 

«Операция «Новогодняя игрушка». 

Организаторы:  

Красногорский филиал Музея Победы. 

1.Общие положения 

1.1.  Всероссийский онлайн конкурс семейного творчества «Операция «Новогодняя 

игрушка» (далее – Конкурс) проводится в рамках Года памяти и славы.  

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

Конкурса.  

1.3. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса создается оргкомитет. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Основной целью проведения Конкурса является: 

2.1. Повышение роли семьи в патриотическом и эстетическом воспитании детей и 

подростков. 

2.2. Выявление творческих семей, вовлечение их в активные формы проведения досуга, 

участие в конкурсных и фестивальных программах различного уровня. 

2.3. Поддержание интереса к Отечественной истории, культуре и духовно-нравственным 

традициям нашего народа. 

3. Организация и порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – с 20 ноября по 20 декабря 2020 г.  включительно – сбор работ; 

2 этап – с 21 декабря   по 30 декабря 2020 г. – работа конкурсной комиссии; 

3 этап –15 января 2021 г. – подведение итогов. 

4. Условия Конкурса 

6.1. На конкурс предоставляются новогодние елочные игрушки, изготовленные 

собственными руками, из подручных материалов. 

6.2. Работы должны отражать идею конкурса – игрушки военного времени или 75-летие 

Победы. 

6.3. Каждая работа должна содержать сопроводительную информацию: 

– название работы; 

– фамилия, имя участников; 

– город, страна; 

– контактный номер телефона, адрес, электронная почта.  

Например: «Три танкиста», выполнила Семья Ивановых (дети - Маша, Коля, родители - 

Федор и Ирина), город Красногорск, Московская область, улица Пионерская, д 19, кв. 802, 

тел. 8-(999) 123-45-67, igrushka@mail.ru. 

6.7. При предоставлении работы на Конкурс Участники соглашаются  

с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дают согласие: 

– на размещение работ на сайтах Красногорского филиала Музея Победы  

и Музея Победы; 

–  на публикацию работ в электронных и печатных версиях СМИ; 

– на использование работ для подготовки внутренних отчетов Организаторов; 

– на использование работ в печатных и рекламных материалах Красногорского филиала 

Музея Победы и Музея Победы. 

7. Критерии оценки  

7.1. Индивидуально-выразительное решение (креативность замысла); 

7.2. Соответствие образа и темы; 

7.3. Оригинальность названия; 

7.4. Эстетичность работы. 

8. Жюри Конкурса 
8.1. Для подведения онлайн итогов Конкурса организаторы создают конкурсную 

комиссию в количестве пяти человек.  



8.2. По количеству баллов определяются 4 лучшие работы Конкурса: Гран-при, первое, 

второе, третье места. 

8.3. Все присланные на Конкурс работы будут опубликованы на страницах музея в 

социальных сетях и на сайте музея mmna.ru   

9.Подведение итогов Конкурса, награждение победителей 

9.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. 

9.2. Победителем Конкурса может быть признан только участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

9.3. Призы Победителям будут вручены лично или отправлены по почте. 

10. Контактная информация 

Контактная информация для направления материалов на Конкурс и связи  

с оргкомитетом:  

           Бессонова Екатерина Андреевна:    8(498)715-83-06, 

                                                                        8(926)568-71-63 

                                                                        bessonova@cmvov.ru 
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