Дорогие друзья!
Приглашаем вас всех принять участие!
Положение
о III международном конкурсе «Ёлочная игрушка XXI века»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
1.1. Целью III международного конкурса «Ёлочная игрушка XXI века» (далее – конкурс) является
предложение
детям,
подросткам,
молодежи
и
их
родителям
интересного
и
практикоориентированного культурно-образовательного проекта, направленного на создание
ёлочной игрушки XXI века для украшения интернациональной новогодней ёлки.
1.2. Задачи конкурса:
- создание праздничной атмосферы подготовки к праздникам мира и добра – Рождеству и Новому
году;
- вовлечение людей разных поколений в творческий процесс по изготовлению авторской ёлочной
игрушки;
- объединение русских и зарубежных школ и дошкольных организаций для создания
международной Новогодней ёлки мира и Терапевтической елки мира.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участниками конкурса являются все желающие, без возрастных и территориальных
ограничений.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Организатором конкурса c 2018 года является автономная некоммерческая организация «Центр
поликультурного образования и многоязычия «МИР ПРОСВЕЩЕНИЯ»
в рамках
Международного культурно-образовательного проекта «Языки без границ» совместно с
Методическим Советом по многоязычию и межкультурной коммуникации НОЦ ИКаРуС
(представители 45 стран мира) (Германия) и Ассоциацией и русской школой «Радуга» г. Барселона
(Испания).
Руководство конкурсом и подведение его итогов возлагается на организационный комитет
конкурса.
3.2. Конкурс проводится с 5 ноября по 15 декабря 2021 года.
3.3. На конкурс представляются исключительно игрушки, изготовленные собственными руками.
3.4. Участники конкурса должны до 15 декабря 2021 г. включительно изготовить ёлочную
новогоднюю или рождественскую игрушку (украшение) и представить её качественную (фон,
чёткость, освещение, контрастность, разрешение картинки не менее 600 пикселей) фотографию на
рассмотрение конкурсной комиссии. Фотография должна быть подписана: Ф.И. автора,
название игрушки.
3.5. Работы, представленные позже установленного срока или некачественно сфотографированные,
рассматриваться не будут.
3.6. Место проведение конкурса МАОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 53 имени Б.Н.
Слюсаря»

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Ёлочная игрушка (украшение) может быть выполнена из плотной бумаги, ткани, ваты, картона,
иных всевозможных подручных материалов. Игрушка (украшение) должна быть безопасной, не
иметь острых, колющих и режущих частей; не должна быть слишком хрупкой, тяжелой,
пачкающей, осыпающейся. Все элементы игрушки (украшения) должны быть надежно скреплены
между собой.
4.2. Ёлочная игрушка (украшение) должна иметь петли, прищепки или скобы для её крепления к
ветвям дерева.
4.3. Форма созданной ёлочной игрушки (украшения) может быть любая. Рекомендуемый размер
игрушки от 10 до 15 см.
4.4. Представленные на конкурс ёлочные игрушки (украшения) будут оцениваться по следующим
критериям:
- соответствие одной из номинаций конкурса;
- соответствие игрушки (украшения) рождественско-новогодней тематике;
- параметры и материалы, позволяющие использовать игрушку (украшение) в украшении ёлки,
- степень сложности изготовления игрушки (украшения);
- прочность игрушки (украшения) (с учетом транспортировки);
- безопасность игрушки (украшения);
- оригинальность художественного дизайна и новаторский подход;
- эстетичность;
- соответствие возрасту автора.
5. ПОРЯДОК ОТПРАВКИ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
5.1. В отборочном туре принимают участие все участники прошедшие регистрацию по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT1ENMaTkpgaWEEN1i41p8Q5zT16UbhBVZ6cE1z1XIN
hwBSw/viewform
до 18.00 часов (время московское) 15 декабря 2021 г.
5.2. Участники, прошедшие в финал и получившие на свой электронный почтовый ящик
извещение о прохождении в финал, должны отправить в кратчайшие сроки оригиналы игрушек
(украшений) по адресу оргкомитета: 344010, Ростовская обл., Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной,
212, (МАОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 53 имени Б.Н. Слюсаря») Усенко Светлане
Сергеевне.
Если конкурсная работа вошла в число финалистов, но не была прислана в оригинале на
адрес оргкомитета, то такая работа снимается с участия в финале конкурса.
5.3. Количество работ от одного участника конкурса – 1 или 2 работы.
5.4. Игрушки (украшения), присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются
участникам.
5.5. По всем возникшим вопросам обращаться по электронной почте: UsenkoSS@bk.ru
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители конкурса определяются международной комиссией после получения оригиналов
всех игрушек (украшений) и объявляются 7 января, в русское Рождество на сайте международного
проекта «IT-мир в диалоге культур» https://it-mir.info/.
6.2. Номинации конкурса:
«Символ года-2022»
«Народная/этническая игрушка»
«Терапевтическая игрушка» (игрушки в данной номинации исключительно из мягких и прочных
материалов – шерсти и ткани, без опасных мелких легко отделяемых деталей!)
Возможно расширение списка номинаций.
Организационный комитет конкурса оставляет за собой право на определение количества
призовых мест в номинациях.
6.3. Оргкомитет конкурса не вступает в переписку с участниками конкурса.

6.4. Все участники конкурса награждаются сертификатами. Победители конкурса награждаются
памятными призами и дипломами.
6.5. Результаты конкурса публикуются:
- на сайте международного проекта «IT-мир в диалоге культур» https://it-mir.info/
- на сайте Методического Совета по многоязычию и межкультурной коммуникации http://bilingualonline.net/
- на сайте МАОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 53 имени Б.Н. Слюсаря»
http://sch53rnd.ru/index.php/en/, а также на сайтах русских школ за рубежом, которые примут
участие в конкурсе.
Состав Организационного комитета
III международного конкурса «Ёлочная игрушка XXI века»:
1. Тутова Лариса Николаевна, депутат Государственной Думы VIII созыва, член комитета
Государственной Думы по просвещению, Россия.
2. Богатищева Людмила Григорьевна, директор МАОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 53
имени Б.Н. Слюсаря».
3. Кудрявцева Екатерина Львовна, канд. пед. наук (PhD), научный руководитель международных
сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования»
Елабужского института Казанского федерального университета; член правления Международного
методсовета по вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации ОЦ ИКаРуС (ФРГ),
эксперт Федерального реестра научно-технической сферы РФ, Германия.
4. Бут Валентина Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель
Российской Федерации, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
лауреат премии правительства РФ в области образования, член Общественной палаты города
Ростована-Дону, член Общественного совета при управлении образования города Ростова-на-Дону,
член Общественного совета по независимой оценке качества при администрации города Ростована-Дону, разработчик авторских программ и научно-практических разработок (Россия)
5. Усенко Светлана Сергеевна, заместитель директора МАОУ города Ростова-на-Дону «Школа №
53 имени Б.Н. Слюсаря», автор и руководитель международного сетевого культурнообразовательного проекта «Языки без границ», Россия.
6. Усенко Александр Николаевич, исполнительный директор АНО «МИР ПРОСВЕЩЕНИЯ»,
канд. ист. наук, доцент кафедры «История и культурологи» Донского государственного
технического университета, Россия.
7. Лоскутова Наталья Валерьевна, член правления Федерации центров русского языка Испании,
президент Ассоциации и русской школы «Радуга», член правления Международного методсовета
по вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации г. Барселона, Испания.
8. Мамбетова Альфия Бекбулатовна, художник, руководитель студии МАОУ ДОД «Центр
дополнительного образования детей» с. Доброе, иллюстратор и соавтор более 30 изданий, в т.ч.
Сказкотека, игротека «Дети мира», Календарь-портфолио дошкольника и др., Россия.
9. Гулина Наталия Сергеевна, директор НОУ «AppleTreeSchool», Кёнгидо, Хвансонгеи,
Южная Корея.
10. Пуляевская Александра Михайловна, разработчик веб и мультимедийных приложений,
ООО Центр «Златоуст», г. Санкт-Петербург, Россия.
11. Алиш Свен, Gymnasiallehrer (учитель), Gymnasium Lohbrügge, Binnenfeldredder г. Гамбург,
Германия.
12. Мартинкова Анастасия, магистр филологии, автор «Сказкотеки», игротеки «Дети мира»,
игро-сказок и др., член Правления ОЦ «ИКаРуС» (Германия), Градец Кралове, Чехия.
13. Увэ Инго Крюгер, председатель правления ОЦ «ИКаРус», автор интерактивных книг
«Добрые сказки дядюшки Увэ», «РазМЫШляем, РИСуЕМ и ИГРАеМ с котёнком Рыком» и
тренажера креативного мышления «Креативатор», г. Гюстров, Германия.

14. Король Яна Валерьевна, преподаватель РКИ, DaF и русского языка билингвам; соавтор
«КомПаса - Компетентностного паспорта», компетентностного поля личности и
GameLearnMobil, #RussianStones, член правления «Немецкий объединяет» и ОЦ «ИКаРуС»
(Германия), г. Бамберг, Германия.
15. Чайка Марина Ивановна, к.п.н., приглашённый профессор Государственного университета г.
Люцерн, Швейцария создатель и руководитель Swiss Academy of Education and Consulting, г.
Люцерн, Швейцария; автор учебно-методического комплекса «Основы современного Этикета»,
курса «Преподаватель по международному Этикету», спикер ООН по вопросам культуры и
развития общих критерий эффективных коммуникаций благодаря популяризации Знаний
Этики и Этикета во всё мире, г. Люцерн, Швейцария.
Желаем успехов в создании новогодних игрушек (украшений),
праздничного настроения и победы в конкурсе!
Пусть создание своими руками новогодней игрушки (украшения)
станет для вашей семьи лучшей новогодней семейной традицией.
С нетерпением ждем ваших работ!

ЕЩЕ РАЗ ОБЗОР СРОКОВ:
- Начало конкурса – 05.11.2021
- Завершение приема фотографий работ – 18.00 часов 15.12.2021
- Объявление списка финалистов – до 16.12.2021
- Отправка финалистами оригиналов работ в оргкомитет – сразу 16.12.2021 (не теряйте
времени!)
- Определение победителей конкурса по оригиналам присланных работ – 07.01.2022

