Детский конкурс елочной игрушки
«Сказочный переполох»
Каждый год в Гатчинском дворце в новогодние праздники собираются зелёные
лесные красавицы, чтобы подарить нашим гостям праздничное настроение и украсить
себя изысканными нарядами, созданными нашими юными гостями. В этом году каждая
ёлка мечтает, чтобы её веточки украсили фигурки сказочных героев.
Гатчинский дворец приглашает воспитанников детских садов и их родителей
принять участие в самом новогоднем и волшебном конкурсе ёлочной игрушки
«Сказочный переполох».
Игрушки необходимо принести со 1 по 19 декабря в Гатчинский дворец,
оставить на контроле. Каждая игрушка обязательно должна быть подписана.
Итоги конкурса будут опубликованы 30 декабря 2021 года на официальном сайте
музея и в официальной группе музея в социальной сети «Вконтакте»:
https://vk.com/gatchina.palace.

ПОЛОЖЕНИЕ
о детском конкурсе елочной игрушки «Сказочный переполох»
1. Организатор конкурса
Организатор конкурса: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музейзаповедник «Гатчина».
2. Цель конкурса
Создание праздничной атмосферы и вовлечение детей и их родителей в творческий
процесс по изготовлению елочных игрушек.
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются дети 5-7 лет и их родители.
4. Порядок и условия конкурса
Для участия в конкурсе необходимо со 1 по 19 декабря 2021 года (включительно)
представить новогодние игрушки в СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина», по адресу г. Гатчина,
Красноармейский пр., д.1, в часы работы музея: ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме
понедельника и первого вторника месяца.
5. Требования к игрушке:
- на конкурс принимаются елочные игрушки только в виде фигурок сказочных героев;
- игрушка должна показывать представление ребенка о герое любого сказочного
произведения;
- соблюдение размеров: размер игрушки не должен превышать 25 см;
- безопасность (категорически запрещено использовать битое стекло, булавки, осколки
CD и DVD дисков, другие колющие и режущие предметы);
- разнообразие и оригинальность используемых материалов: бумага различного вида,
нитки, ткань, пластилин, природные материалы;
- эстетичность оформления: работа представляется на конкурс с прочной ленточкой для
подвески на елку, крепления деталей игрушки должно быть прочными;

- каждая игрушка обязательно должна сопровождаться следующей информацией:
Название игрушки___________________________________________
Фамилия и имя автора работы_________________________________
Детский сад, группа__________________________________________
ФИО одного родителя или законного представителя ребенка_______
___________________________________________________________
Контактный телефон родителя или законного представителя ребенка
для связи____________________________________________________
6. Представленные на конкурс игрушки не возвращаются
7. Подведение итогов конкурса, награждение:
- оценивание работ проводится с 20 по 28 декабря 2021 года;
- работы будут оцениваться жюри, в состав которого войдут сотрудники Гатчинского
дворца-музея;
- критерии оценивания:
 соответствие тематике конкурса;
 самостоятельность выполнения работы (доля участия взрослых – не более 40%);
 аккуратность и яркость воплощения замысла;
 оригинальность идеи;
 эстетичность оформления работы;
- итоги конкурса будут опубликованы 30 декабря 2021 года на официальном сайте
Гатчинского дворца http://gatchinapalace.ru/ и в официальной группе Гатчинского дворца в
социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/gatchina.palace.
- каждый участник конкурса получит один Диплом участника, в независимости от
количества работ, представленных им на конкурс.
- коллективные работы награждаются только одним дипломом.
- авторы 12 лучших работ получат Дипломы победителей и сертификаты на бесплатное
посещение Гатчинского дворца со 2 по 9 января 2022 года. Каждый сертификат дает право
посетить одну программу на выбор в Гатчинском дворце по бесплатным билетам 2
взрослым и одному ребенку до 18 лет. Для получения бесплатных билетов необходимо
предоставить свидетельство о рождении ребенка. Расписание программ можно уточнить
на официальном сайте Гатчинского дворца http://gatchinapalace.ru/
8. Контактная информация
Все вопросы об участии в конкурсе можно задать по телефону в будние дни с 9:00 до
17.30
8 (81371) 905 96 – сотрудники отдела музейной педагогики

