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1. Общие положения и задачи конкурса 

1.1.Конкурс проводится профсоюзным комитетов ППО «Богучанский 

алюминиевый завод» ГМПР с целью повышения мотивации профсоюзного членства, 

повышения активности членов профсоюза, духовно-нравственного воспитания 

личности, развития потенциала творчески одаренных детей, создания 

благоприятной эмоциональной атмосферы и новогоднего настроения в трудовом 

коллективе, побуждения к совместной творческой деятельности родителей и детей. 

1.2.Конкурс приурочен к празднованию Нового года. 

 
2. Участники конкурса 

2.1. Принимать участие в конкурсе могут члены ППО «Богучанский 
алюминиевый завод» ГМПР с детьми в возрасте от трех до шестнадцати лет. 

 
3. Сроки и место проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится с 23 ноября по 15 декабря 2020 года. 
3.2.Работы принимаются до 13 декабря 2020 года включительно в Профкоме  

(ЦАБК-1, каб. 3.30.7). 
3.3.Все работы будут выставлены в фойе столовой ЦАБК. 

4.Требования к работам, предоставляемым на конкурс. 
4.1. На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике Нового года. 
4.2. Игрушка по размеру и весу должна быть такой, чтобы ее можно было 

вывесить на уличную елку: размер не менее формата А4, крепление для 
подвешивания игрушки на елку должно быть прочным. 

4.3. Для изготовления поделок можно использовать любой удобный 
материал: бумага различного вида, нитки, ткань, бросовый материал, пластилин, 
дерево, ветки, скорлупа, шишки, листья и т.д. 

4.4. Форма созданной игрушки может быть любой: шарик, кубик, кукла, 
гирлянда, фонарик, сказочный персонаж и т.д. 

4.5. К работе обязательно должна быть приложена информация об участнике: 
название работы, ФИО и возраст ребенка, ФИО родителя, подразделение в котором 
он работает, контактный телефон. 

4.6 На конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют острые 
металлические детали, детали из битого стекла, стеклянные детали. 

5. Подведение итогов и критерии оценки 
5.1.Итоги конкурса подводятся 15 декабря 2020 года на заседании 

профсоюзного комитета ППО «Богучанский алюминиевый завод» НМПР. 
5.2.При подведении итогов конкурса будут оцениваться соответствие работы 

Новогодней тематике, авторское исполнение, оригинальность идеи, применение 
нестандартных творческих и технических решений. 

5.3. Победители конкурса (I, II, III место) будут определены в следующих 

возрастных категориях: 

- 3-5 лет; 

- 6-9 лет; 



- 10-13 лет; 

- 14-16 лет. 

Возрастные категории определяются по возрасту детей членов  

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР. 

 
6. Награждение победителей 

6.1. Награждение победителей и участников конкурса пройдет в 

индивидуальном порядке. 

6.2. Победителям вручаются почетные дипломы и памятные подарки. 
6.3. Участникам вручаются памятные подарки. 
6.4.Имена победителей будут опубликованы на профсоюзном сайте, в 

профсоюзных группах в соцсетях. 
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