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в целях орг'анизованного проведения праздничнь1х
мероприятий в селе Раевский |{ФстАноБ/{51}Ф:

1. Фбъявить с 26 ноября по 13 декабря2021 года на терру|тории сельского
поселения Раевский сельсовет муниципа.т1ьного района Аль1шеевский район РБ
конкурс на <|унтшу}о новогодн}о}о игру1шку).

2. !твердить [1о.гто>кение о конкурсе на <[учшую новогодн!ою игру1шку)
(приложение ,ю 1).

з. 14нспектору 1(адьтмовой в.в. разместить [[олоэкение о конкурсе на
официальном сайте администрации сельского поселения.

4. (онтроль за исполнением данного постановления возло)кить на

управля}още|'о де-т1ами }1агимову А.Р.

[лава сельского м.А.тимасов
ж-ф-;#,А'#&,\{ъъ'*

#*$ /я{;;
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11олоясение о конкурсе на (лучш|ую новогоднк)к) игру!шку)>

1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёовогодние игру1пки, свечи и хлопу1шки... |[рибли)кается Ё{овьтй 2022 год' и в
преддверии пр!шдника Администрация сельского поселения Раевский сельсовет

муницип€ш1ьного района Альтшеевский район Республики Батпкортостан проводит конкурс
к }1уншлая н о в о е о ёняя 1/2ру111ка > .

Б конкурсе ну)кно изготовить своими руками новогодн}о}о игру1шку. [ля участия в

1{онкурсе пригла1ша}отся все )кела}ощие независимо от возраста.
€мотр_конкурс на луч1шу[о новогодн}о}о игру1шку проводится с цель}о ра3ви1утя

форм взаимодейстьия семьи и детского сада в воспитании подраста}ощего поколения'

укрепления культурнь1х овязей и взаимодействия мех{ду образовательнь1м учреждением и

родительской общественность1о, укрепление детско-родительских отно1шений и семейньтх

ценностей, разв|4тр|е сотворчества шедагогов' родителей и детей.
|.2. 3адачи конкурса:

_ ооздание приподнятой эмоциональной атмосферь1 в преддверии новогоднего праздну|ка;
_ побуждение родителей к совместной творнеской деятельности с детьми;
- развитие творческих способностей детей;
_ стимулирование детей к шримененито полученнь1х умений и навь1ков конструктивной

деятельности.

2. 9частники' ж}ори (онкуроа.

2.|.в 1{онкурсе принима}от участие все х{елатощие независимо от возраста.

2.2. в состав )к[ори 1{онкурса входят:
- 1имасов йихаил Анатольевич _ глава администрации сельского посе лония Раевский
сельсовет;
_ (ильчурин Бадим Айдарович _ заместитель главь1 адм\4ътпстрации сельского поселоъту|я

Раевский сельсовет;
- Ахметьянова [узель Равиловна - помощник главь1 администрации сельского поселеътия

Раевский сельсовет;
_ ЁагимоваАйслуРимовна _ управлятощий делами адму|ниотрации сельского поселения

Раевский сельсовет;
- \абибуллин Альдар )(айдаровин депутат совета сельского поселения Раевский

сельсовет.

3. €роки проведения (онкурса.

3 . 1 . (онкурс проводи тся со26 ноября по 1 3 декабр я 202\ г.

3.2. |4 декабря 2021: г. _ подведение итогов.
3.3. с 25-з 1 декабр я 2021 года _ награх{дение победителей.

3.4. 1акже итоги конкурса мо}кно будет посмотреть на сайте |ттср:||зргаетз[у.гци в

группе Б(онтакте }:щ з : | | у|<..оотл| зргаетв1су



3.5. Работьт принима}отся шо адресу: 452|22, Республика Батшкортостан,

Альтшеевский район, с. Раевский, ул. |[обедь1, 2а, кабинет \|р 1 (приёмная Администрации
сельского поселения Раевский сельсовет). 1елефон: 8 (з4754) 2-2з'40,2-2з'39.

4. [ребованияи критерии оценки.

4.|. Ёа (онкурс дог1уска}отся новогодние игру1шки, изготовленнь1е у1з плотной

цветной бумати, ткани, вать1 и картона, всевозмо}кнь1х подручнь1х матери8}лов не
г1одвер}кеннь1х природнь1м воздействиям(плас7п1]ковь'х бутпьтлок, эюес7пянь!х банок,

упаковочнь!х л4атпер!1сшов ц 7п. 0.). 1ворческие работьт дол)кнь1 бьтть легкими' прочнь1му1 ут

иметь петли' г|рищег]ку| у|л|4 скобьт для крепления к елочньтм ветвям. Размер игру1пки

дошкен состав.тш1ть не менее 15 см. и не более 80 см., вес не более 1 кг. 14грушлка дол}кна
иметь законченньтй вид.

4.2. |[риветству}отся всевозмох{нь|е игру[||ки с фантазийньтми рисунками'
р!вличньте объемнь1е фигурки ск€вочнь1х и мультипликационньгх персона>кей, символов
новогоднего пр€вдника и наступа}ощего года' стилизованнь1е (сосулькц))) <конфетпьт>,

новогодние елки, бусьт' 1шарьт и т. п.

4.з. Рассматрива}отся не только уникальнь1е разработки' но и проекть1

модернизацути существутощих атрибутов праздника: елок, 1паров' гирлянд, игру1пек'

снеговиков' Аедов йорозов, снегурочек, сне}кинок...
4.4. |(а>кдая работа дол}кна бьтть снаб>кена этикеткой с информацией об авторе (шлш

несколькшх ав7порах) по форме:
- фамилР|я' имя;
- возраст;
_ название работь1' номиъ|ация' контактньтй телефон.

4.5. (ритерии оценки творческих работ участников 1{онкурса:
_ отрах{ение новогодней тематики;
- яркость' ск€шочность' нарядность' вь1разительность ;

_ оригин€!пьность технического ре1шения;
_ качество исполнения и оформ ления работьт.

4.5. в 1{онкурсе предусмотрень1 номинациу|:
- к € ам ая н е о б ьтчн ая (о ршашн а:тьн ая) н о в о ео ё няя ц2руц.!ка )
- к€а;иая лучш]ая (луншлше)коллек/пшвная новоеоёняя 112ру1//ка (шеруамкш) >

- к€амая забавная (креатпшвная) новоеоёняя ш?ру111ка)

- к€амая ш3ящная новоео0няя ш2руш/ка>

- к[{овоео0няя ш2руш|ка _ сшл4вол 2022 е.>

5. |1одведение итогов и награх{дение.

5.1. ]|(тори 1{онкурса определяет шобедуттеля в номинациях.
5.2. }{{тори определяет педагогов за луч1шу}о подготовку участников конкурса (при

у чаотиу| 1школьного или до 1школьно го образ о в ания /колл ектив а) .

5.3. [|обедитель номинации награждается дипломом и памятнь1м г1одарком.

5 .4. Бсеми представленнь1ми 1{онкурсньтми материал ами (игрутпками) будут

укра1шеньт Ёовогодние ёлки с. Раевский. .{анньте игру1пки возврату не г|ринадлежат.

3аместитель главь1 администрации в.А. 1(ильнурин


