
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА  ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 ПРИКАЗ  

11  ноября 2022 года               № 01-08/72  

11  ноября 2022 года                                                             № 01-04/415  

г. Евпатория 

 

О проведении муниципального конкурса 

 «Новогодняя игрушка - 2023» 

 

Согласно планам работы управления образования и управления культуры и 

межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым на 2022  

год,  с целью поддержки, стимулирования и развития творчески одаренных детей города 

Евпатории 

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Провести с 14.11.2022 года по 09.12.2022 года муниципальный конкурс «Новогодняя 

игрушка -  2023» (далее - Конкурс): 

   I  этап - с 14.11.2022 года  по 30.11.2022 года - на базе образовательных организаций; 

II этап - с 01.12.2022 года  по 09.12.2022  года - на базе муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого – 

биологический центр города Евпатории Республики Крым» (по адресу: г. Евпатория, пр. 

Победы, 23 а).  

2. Утвердить состав  оргкомитета  Конкурса (приложение № 1). 

3. Утвердить состав  жюри  Конкурса (приложение № 2). 

4. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение № 3). 

5. Руководителю образовательной организации: 

5.1 Довести до сведения педагогического коллектива данный приказ и Положение о 

проведении Конкурса.  

5.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.  

5.2.  Предоставить заявки (приложение № 4) и работы победителей I этапа Конкурса (не 

более 5 от образовательного учреждения)  в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Эколого – биологический центр 

города Евпатории Республики Крым» до 09.12.2022 года. 

6. Директору МБОУ ДОД «ЭБЦ» (Адаманова И.В.) 

6.1 Создать условия для проведения II этапа Конкурса; 

6.2.  Подготовить протокол заседания жюри по итогам  проведения Конкурса. 

7.   Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

культуры и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики 

Крым Салапуру Н.В. и заместителя начальника управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым Онищенко Н.Р. 

 

Начальник управления            Начальник управления 

культуры и межнациональных                          образования администрации 

отношений администрации            города Евпатории Республики Крым 

города Евпатории Республики Крым            ______________В.И. Жеребец  

 ______________В.Ю.Надеева 

           
 

Бойко Л.В., 

Феклистова Е.В., 

33348 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к приказу  
УК от  11 ноября 2022 года № 01-08/72 

УО от  11  ноября 2022 года № 01-04/415 

 

Состав  оргкомитета муниципального конкурса 

«Новогодняя игрушка – 2023»  

 

1.  Адаманова И. В. —  директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого – биологический центр 

города Евпатории Республики Крым»; 

2. Дмитренко Т.Н. – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Евпаторийская детская школа искусств»; 

3.   

4. Мироненко О.Е. — директор муниципального казенного учреждения «Методический 

центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»; 

5. Онищенко Н.Р. — заместитель начальника управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым;  

6. Салапура Н.В. —заместитель начальника управления культуры и межнационаьных 

отношений администрации города Евпатории Республики Крым; 

7. Тищенко Е.В. — заведующий сектором дошкольного образования и 

организационной работы управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым. 
 

 

Приложение № 2 к приказу  

УК от  11 ноября 2022 года № 01-08/72 

УО от  11  ноября 2022 года № 01-04/415 

 

Состав  жюри муниципального конкурса 

«Новогодняя игрушка - 2023» 
 

1. Адаманова И.В. — директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым»; 

2. Береговая О.В. – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Евпаторийская детская художественная школа имени Ю.В. Волкова»; 

3. Бойко Л. В. –заместитель директора МКУ «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций»; 

4. Кучерова Г. Я. – председатель Евпаторийской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ;  

5. Омельченко Р.А. – начальник отдела культуры управления культуры и 

межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым; 

6. Онищенко Н. Р. – заместитель начальника управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым; 

7. Скиданова О.Н. — методист МКУ «Методический центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций»; 

8. Сулейманов А. Э. – заведующий отделением изобразительного искусства 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Евпаторийская детская школа искусств» (по согласованию); 

9. Феклистова Е.В. — ст. методист МКУ «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций». 
 



Приложение № 3 к приказу 

УК от  11 ноября 2022 года № 01-08/72 

УО от  11  ноября 2022 года № 01-04/415 
 

ПОЛОЖЕНИЕ                              

о проведении муниципального конкурса  «Новогодняя игрушка - 2023» 

 

1. Общие положения. 

Муниципальный  конкурс «Новогодняя игрушка» (далее – конкурс) проводится ежегодно 

среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций управления образования 

администрации города Евпатории и управления культуры и межнациональных отношений 

администрации города Евпатории Республики Крым при поддержке Евпаторийского городского 

совета Республики Крым и администрации города Евпатории Республики Крым. 

2. Организаторы конкурса: 

- управление образования администрации города Евпатории Республики Крым; 

- управление культуры и межнациональных отношений администрации города Евпатории 

Республики Крым. 

3. Цель конкурса – выявление, поддержка и развитие одаренных детей и молодежи города 

Евпатории.  

Задачи конкурса: 

 активизация и реализация творческого потенциала обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций; 

 побуждение детской фантазии и интереса к самостоятельной творческой работе; 

 формирование художественно-эстетического вкуса средствами декоративно - прикладного 

искусства; 

 формирование практических умений и навыков по изготовлению новогодних игрушек; 

 вовлечение  детей и молодежи в общественную жизнь города; 

 самореализация творческой личности в современном обществе. 

4. Участники конкурса. 

В конкурсe могут принимать участие дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

5. Условия проведения. 

 Конкурс проводится с  14.11.2022 г.  по 09.12.2022 г. в два этапа: 

 I  этап (отборочный) проводится на базе образовательных организаций    с 14.11.2022 г.  по 

30.11.2022 г.; 

    II этап (муниципальный)   с 01.12.2022 г. по 09.12.2022 г. Работы  победителей I этапа 

конкурса с заявками от образовательных организаций принимаются в муниципальном 

бюджетном  образовательном учреждении дополнительного образования детей «Эколого 

– биологический центр города Евпатории Республики Крым» (по адресу: г. Евпатория, 

пр. Победы, 23 а). 

Жюри подводит итоги 12.12.2022 г. в 10.00. Работы, поступившие позже 

установленного срока, а также работы без заявок к рассмотрению не принимаются. 
Участие в конкурсе бесплатное. 

    Конкурс предполагает индивидуальное участие. Работы, выполненные группой 

обучающихся или копирующие чужие идеи, не принимаются к рассмотрению.  

    К участию во II этапе конкурса принимаются не более 5 работ от образовательной 

организации.  

6. Общие требования к работам. 

Для участия в конкурсе предоставляются поделки новогодней тематики, изготовленные из 

различных материалов с применением разнообразных техник, выполненные индивидуально. 

Допускается предоставление нескольких работ от одного участника. 

 Требования к игрушкам: 

 высота - не менее 15 см; 

 объемность; 

 прочность; 

 наличие крепления; 

 эстетика оформления; 

 наличие данных об авторе в печатном виде (Ф.И.О. автора полностью, возраст, 

образовательная организация, название работы, ФИО руководителя полностью при наличии) , 

8. Критерии оценки конкурсных работ. 

 идея и качество исполнения работы; 



 творческая индивидуальность, самобытность и неповторимость, выразительность и 

оригинальность; 

 художественный уровень, форма и содержание; 

 качество оформления. 

9. Порядок определения победителей на II этапе Конкурса. 

Работы, представленные на II этап конкурса, рассматриваются членами жюри. Решение членов 

жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Представленные на конкурс 

работы не возвращаются. Организаторы конкурса оставляют за собой право передать поделки 

на благотворительную ярмарку «Волшебство в Евпатории» и объекты социального назначения. 

10. Награждение. 

Победители конкурса награждаются грамотами, благодарностями и призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к приказу 

УК от  11 ноября 2022 года № 01-08/72 

УО от  11  ноября 2022 года № 01-04/415 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе «Новогодняя игрушка – 2023» 

__________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом) 
 

№ 

п/п 

Наименование работы Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Возраст ФИО 

руководителя 

полностью  

(при наличии) 

     

 

 

 


