
Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 03.12.2019 г. № 44-р 
с. Четырла ул. Ленина 2А 

т.8(84652) 36-2-18 

 

 

О проведении конкурса на лучшую новогоднюю ёлочную игрушку 
  

 В целях организованного проведения праздничных новогодних мероприятий 

в сельском поселении Четырла,  

 

1. Объявить с 3 по 16 декабря 2019 года на территории сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку. 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую новогоднюю ёлочную игрушку 

(приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2). 

4. Заместителю главы сельского поселения опубликовать положение о конкурсе 

на официальном сайте администрации сельского поселения Четырла. 

5. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы сельского поселения. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла     А.Н. Сидоров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к распоряжению Администрации 

 сельского поселения Четырла 

от 03.12.2019 г. № 44-р 

  

 

Положение 

о конкурсе на лучшую новогоднюю ёлочную игрушку 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на 

лучшую новогоднюю ёлочную игрушку (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Администрация сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области.  

 

2.Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Выявление лучшего образного и цветового решения ёлочной игрушки для 

новогодней ёлки. 

2.2. Создание приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии 

новогоднего праздника. 

2.3. Побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми; 

2.4. Развитие творческих способностей. 

 

3. Участники Конкурса. 

В Конкурсе принимают участие все желающие, проживающие на территории 

сельского поселения Четырла, независимо от возраста. 

 

4. Порядок проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в следующих категориях: 

- от 3 до 18 лет; 

- взрослое население. 

4.2. Конкурс проводится с 3 по 16 декабря 2019 г. 

4.3. С 17 по 20 декабря 2019 года – подведение итогов. 

4.4. Работы принимаются по адресу: Самарская область,  Шенталинский 

район, с. Четырла, ул. Ленина, д. 2а, (администрация сельского поселения Четырла). 

Телефон: 8(84652) 36-2-18. 

4.6. Представленные на конкурс игрушки не будут возвращаться, так как 

будут использованы для украшения ёлок на территории сельского поселения. 

 

5. Требования и критерии оценки. 

5.1. Требования к изготовлению игрушки. 

Идеи для поделок не должны быть полностью взяты из сети Интернет или 

других источников. 

Приветствуется изготовление ёлочных игрушек из природного или 

вторичного материала.  



Игрушки должны иметь соответствующее крепление для размещения на 

ветках новогодней ёлки, отвечать требованиям многократного использования, 

не должны быть тяжёлыми и иметь размер не более 15-20 см в высоту. 

На игрушках должны быть маленькие этикетки, в которых необходимо 

обозначить фамилию и имя автора, возраст, название работы. 

Игрушки, которые нельзя повесить на елку, в том числе новогодние 

букеты, к участию в Конкурсе не допускаются.  

5. 2. Критерии оценки. 

- отражение новогодней тематики; 

- яркость, сказочность, нарядность, выразительность; 

- оригинальность технического решения; 

- качество исполнения и оформления работы. 

По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов.  

 

6. Подведение итогов и награждение участников  

6.1.Победители и призёры в каждой категории определяется по наибольшему 

количеству баллов.  

6.2. Победители и призёры награждаются дипломами и денежными призами.  

Дипломами могут быть награждены участники, чьи работы будут иметь 

высокую оценку жюри по одному из конкурсных критериев. 

6.3. Жюри Конкурса и организаторы имеют право увеличивать количество 

номинаций, а также награждать участников Конкурса специальными призами.  

6.4. Награждение победителей и призёров состоится на новогодних 

праздниках. 31 декабря 2019 года – объявление итогов в Новогоднюю ночь в СДК с. 

Четырла. 

6.5. Также итоги конкурса можно будет посмотреть на сайте 

http://chetyrla.shentala.su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к распоряжению Администрации 

 сельского поселения Четырла 

от 03.12.2019 г. № 44-р 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

Председатель комиссии: 

Сидоров А.Н.- Глава сельского поселения Четырла 

 

Члены комиссии: 

Байкова Г.П. – заместитель Главы сельского поселения Четырла; 

Никитина Л.А. – ведущий специалист (бухгалтер) АСП Четырла; 

Кондратьева В.Ф. – председатель Собрания представителей сельского поселения 

Четырла (по согласованию); 

Круглов Н.В. – директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла (по согласованию); 

Мрясов А.В. – заведующий Четырлинским СДК (по согласованию); 

Мрясова Е.А.   – библиотекарь Четырлинской библиотеки (по согласованию); 

 

 


