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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНЕГО КОНКУРСА  ПОДЕЛОК  

ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 «ЁЛОЧКА ГОДА» 

 

 1. Организаторами конкурса выступают: 

- ООО «Ясна» (Этнокомплекс «Ясна», резиденция чувашского Деда мороза – Хель Мучи); 

- БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии (далее – 

Библиотека). 

2. Сроки проведения конкурса. 

Прием конкурсных работ осуществляется с 25 ноября по 20 декабря 2021 г. 

Определение номинантов конкурса проводится в срок до 3 января 2022 г. 

3. Цели и задачи конкурса. 

Основными целями и задачами конкурса являются: 

- развитие творческого восприятия окружающего мира; 

- популяризация ручной  работы; 

- углубление знаний по культуре родного края. 

4. Порядок и условия участия в конкурсе. 

        К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских садов, учащиеся школ  (далее - 

Участники). 

       На конкурс допускаются работы участников, предоставленные не позднее 20 декабря 2021 

года. Работой признается поделка-ёлочка из природного материала, выполненная одним 

воспитанником детского сада или одним школьником.  

       Все работы будут представлены на выставке в библиотеке в период с 28 декабря 2021 г. по 28 

января 2022 г. Конкурсные работы, получившие номинации, не возвращаются. Остальные работы 

подлежат возврату при желании участников с 29 января по 13 февраля 2022 г. Итоги конкурса 

публикуются в средствах массовой информации, а также размещаются на официальных сайтах 

организаторов конкурса. 



2 
 

      Участие в конкурсе бесплатное. Заявки на участие в конкурсе с анкетными данными 

участника. (см. Приложение 1) и с поделками-ёлочками принимаются по адресу: г. Чебоксары, пр. 

Ленина, д.15, Национальная библиотека Чувашской Республики, каб. 307 с 25 ноября  по 20 

декабря 2021 года. Творческие работы без оформленных заявок не рассматриваются. 

Телефон координаторов конкурса: 

8(8352) 62-38-12 отдел маркетинга и инноваций библиотеки  

5. Требования к конкурсным работам. 

       Представленные образцы поделок должны тематически соответствовать названию конкурса, 

отличаться оригинальностью, новизной идеи, достаточным техничным и художественным 

уровнем исполнения. 

       К рассмотрению принимаются поделки, выполненные из природного материала (шишки, 

камни, веточки, солома, лоза, травы, листья, береста и проч. – поэтому надо побеспокоиться 

заранее и собрать все заготовки уже осенью), любой техникой исполнения (резьба по дереву, 

плетение, аппликация и проч.) 

6. Определение номинантов конкурса. 

       Номинантов конкурса определяет жюри конкурса, назначаемое организаторами. Жюри 

осуществляет оценку всех представленных образцов сувениров по 3-ем критериям: 

- тематическое соответствие названию конкурса, 

- оригинальность и новизна идеи, 

- достаточный техничный и художественный уровень исполнения. 

8. Чествование победителей 

 Все участники конкурса получают Сертификаты участия и  приглашаются в Резиденцию 

чувашского Деда Мороза – в этнокомплекс «Ясна» на новогоднее представление «В гости к 

Хель Мучи»  с 50% скидкой  в период  с 5 по 9 января 2022 г. 

 Номинанты конкурса получают Дипломы по направлениям номинаций и приглашаются в 

Резиденцию чувашского Деда Мороза – в этнокомплекс «Ясна» на новогоднее 

представление «В гости к Хель Мучи» бесплатно в период с 5 по 9 января 2022 г.  

Программу праздника см. Приложение 2. 
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ВАЖНО ЗНАТЬ! 

      Участие в конкурсе поделок из природного материала «Ёлочка года» подтверждается Заявкой 

(см. Приложение №1 к Конкурсу). Чествование победителей - номинантов производится на 

новогоднем представлении в Резиденции чувашского Деда Мороза – Хель Муч - в период с 5 по 9 

января 2022 год по мере пребывания победителей на праздник. В случае невозможности прибытия 

на новогодний праздник, участники получают свои наградные материалы в Национальной 

библиотеке с 29 января по 13 февраля 2022 года (обращаться в отдел маркетинга и инноваций, каб. 

307). 

ПЛАН-ГРАФИК проведения конкурса 

Дата Мероприятия 

До 25 ноября Сбор природных материалов, выполнение поделки «Ёлочка года» 

С 25 ноября по 20 

декабря 2021 года 

Прием конкурсных работ по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д.15, 

Национальная библиотека Чувашской Республики. Творческие работы без 

оформленных заявок не рассматриваются.(Форму заявки см.Прил.1) 

С 20 декабря по 

28 декабря 2021 

года 

Оформление выставки конкурсных поделок на базе библиотеки. 

С 28 декабря 2021 

года по 28 января 

2022 года 

Организация работы выставки, выдача сертификатов участникам конкурса. 

С 28 декабря 2021 

года по 3 января 

2022 года 

Организация работы жюри конкурса, определение победителей конкурса в 

разных номинациях. Публикация результатов 3 января 2022 года 

http://vk.com/yasnatur 

C 5  по 9 января 

2022 года  

Прием участников конкурса (с 50% скидкой) и победителей-номинантов             

(бесплатно) в Резиденции чувашского Деда Мороза – Хель  Мучи , на 

новогоднем празднике в Этнокомплексе «Ясна». Чествование победителей.  

(Программу праздника см. Прил. 2) 

С 29 января по 13 

февраля 2022 года 

Возврат поделок в библиотеке за исключением работ-победителей. Выдача 

дипломов, сертификатов участникам, отсутствовавшим во время 

чествования. Обращаться в отдел маркетинга и инноваций, каб. 307, т. 

8(8352) 62-38-12 

 

 

http://vk.com/yasnatur
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Приложение 1  

З А Я В К А 

НА КОНКУРС ПОДЕЛОК ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 «ЁЛОЧКА ГОДА» 

 

ФИО участника: 

Количество лет участника (на 20 декабря 2021 года): 

Учреждение (школа, детский сад и др.) воспитанника, школьника: 

Город (район): 

ФИО руководителя творческой работы: 

Контрактные данные участника: 

телефон: 

е-mail: 

Участие в конкурсе подтверждаю. Согласен(а) c размещением работы на выставке с 

указанием персональных данных и интернете с указанием регистрационного номера: 

___________________________________/_________________________/______________ 

подпись участника или руководителя                         ФИО                                     дата 
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Приложение 2 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЯСНА» 
_____________________________________________ 

Реестровый номер туроператора РТО 022960                                                      
Сертификат качества РОСС RU.АВ84.М00789  

 yasnatur@mail.ru      https://vk.com/yasnatur    www.eco-yasna.com 

 

Новогодний праздник «В гости к Хель Мучи»* 

Дата: с 5 по 9 января 2022 года 

В программе:  

11.00 Хоровод «В гости к Хель Мучи» 

12.00 Интерактивная программа – музыкальный мастер-класс от Хель Мучи.  

13.00 Мероприятия по выбору гостя: 

- катание на горках, старинных качелях 

- народные состязания и игрища 

- посещение сувенирной лавки 

- фотосессия 

- мастер-класс «Рождественский сувенир»** 

- мастер-класс по плетению** 

- обед** 

14.15 Отъезд. 

 

Стоимость участия: 1000 руб./чел 

*Примечание: для участников конкурса новогодних поделок из природного материала «Ёлочка 

года» - скидка 50-100% согласно Положению о конкурсе. 

**Примечание: участие в мероприятии – дополнительно  250 руб./чел. в каждом пункте отдельно. 

Трансфер: рейсовый автобус № 136 (г. Чебоксары –д. Кшауши).  Рейс  в 10:18 от магазина «Цветы» 

жд вокзал, доп.остановка – «МТВ-центр», стоимость проезда -  65 руб/чел. 

 

Телефоны для записи на праздник:  8(937)9 587 587,   8(927)66 77 404 

mailto:yasnatur@mail.ru
https://vk.com/yasnatur

