
  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о международном конкурсе 

«ФЕЙЕРВЕРК НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК» 
 

в   рамках международного проекта 

«ФЕСТИВАЛЬ НОВОГОДНИХ ЕЛОК 21 ВЕКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Согласовано                  

Председатель Комиссии по вопросам 

патриотического и духовно нравственного 

воспитания детей и молодежи Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям  

Водолацкий В.П.__ _____________________ 

Согласовано                 

Директор Департамента информации и 

печати Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 

Захарова М.В. _____________________ 

от 12.11.2020 

от 10.11. 2020 года 

 

Согласовано                 

Заместитель председателя Комитета по 

образованию и науки  

Российской Федерации 

 Тутова Л.Н.__ ______________________ 

от 12.11.2020 года 

Согласовано                  

Председатель Всемирного координационного 

совета российских соотечественников, 

проживающих за рубежом     

Дроздов М.В._ _____________________ 

от 12.11.2020 

 

Согласовано              

Первый заместитель министра  

общего и профессионального образования 

Ростовской области   

Фатеев А.Е.________________________  

от 13.11.2020 года 

Согласовано                   

Председатель Регионального 

координационного совета Африки и  

Ближнего Востока   

Кременская Е.С._____________________ 

от  12.11.2020 года 

 

Согласовано              

Заместитель Министра образования и науки 

Республики Калмыкия   

Санджарыков Г.Э. _____________   
от 13.11.2020 года 

Согласовано                 

Председатель Координационного 

совета организаций российских 

 соотечественников  Иордании 

Шестова Е. В. _  _____________________ 

от 11.11.2020 года 

 

 

 

Согласовано                  

Начальник  отдела по вопросам 

межнациональных отношений управления 

социально-политических коммуникаций 

Правительства Ростовской области 

Герман М. А._______ _________________ 

от 12.11.2020 года 

 

 

Согласовано 

Заместитель председателя КСОРС Иордании 

Член Регионального координационного 

совета Африки и  Ближнего Востока  Аль 

Ведьян Е.С.__  ___________________ 

от 11.11.2020 года 

 

 

Согласовано                  

Заместитель  руководителя РРОД  

«Синергия талантов»  по связям с 

соотечественниками, проживающих за 

рубежом, директор издательства «Kedr-ros» 

Глухов Ю.В.___________________________ 

от 12.11.2020 года 

Согласовано                 

Президент русскоязычного сообщества 

центральной Швейцарии  

Чайка-Иванова М. И. _________________ 

от 12.11.2020 года 



 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 

 

1.1. Идея международного конкурса «Фейерверк новогодних игрушек» (далее – 

конкурс) и международного проекта  «Фестиваль новогодних елок 21 века»  

принадлежит Игнатенко С.С.-начальнику МКУ «Отдел образования 

Октябрьского района города Ростова-на-Дону» и Звонаревой О.В. руководителю 

РРОД «Синергия талантов».  В рамках данного проекта детям, подросткам и их 

родителям предлагается создать елочные игрушки, которые будут оценены по 20 

номинациям для международного «Фестиваля новогодних елок 21 века». 

Цель конкурса – расширение возможностей детей и взрослых  в изготовлении елочных 

игрушек по интересам и разнообразию, а так же формирование культуры 

межнационального и международного общения, повышение уровня международного 

коммуникативного взаимодействия детей и взрослых. 

1.2. Задачи конкурса: 

- формирование образа празднования дней новогодних праздников как периода мира и 

добра, вне зависимости от этнических, религиозных и политических воззрений людей, 

населяющих разные страны мира; 

- вовлечение людей разных поколений и культур в единый творческий процесс по 

изготовлению авторской елочной игрушки;  

- объединение обучающихся, родителей и педагогов образовательных организаций 

Ростовской области, Российской Федерации и разных стран мира для проведения 

«Фестиваля новогодних ёлок 21 века». 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, без возрастных и 

территориальных ограничений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 

    3.1. Международный конкурс «Фейерверк новогодних игрушек» и Международный 

проект  «Фестиваль новогодних елок 21 века», проходят в рамках реализации 

международной поликультурной форсайт-инициативы «Мир в диалоге культур», 

утвержденной Комиссией по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи 

Совета  при президенте Российской Федерации  (куратор и координатор Рысев И.В. 

помощник депутата Государственной Думы РФ В.П. Водолацкого, Депутат Батайской 

городской Думы, заместитель руководителя ростовского отделения общества русско-

исторического просвещения «Двуглавый Орёл» ) 

     3.2. Организаторами конкурса являются: 

Утверждено                  

Начальник МКУ Отдел образования  

Октябрьского района г. Ростова-на-Дону» 

 

Игнатенко С.С._______ 

 

Приказ № 405 от 16.11.2020 года 

 

Согласовано                  

Потомок Александра Сергеевича Пушкина, 

руководитель компании Fibretech, 

барон Гревениц А.А._______  ____________ 

от 12.11.2020 года 

Утверждено                  

Руководитель РРОД «Синергия талантов» 

Звонарева О.В.__________ 

Протокол № 8 от 13.11.2020г. 

 

Согласовано                  

Представитель   Казачьего  

Общества в Ирландии  

Дацко В.Н.______  ____________________ 

от 12.11.2020 года 



-МКУ «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону», 

-Ростовское региональное общественное движение в поддержку одаренных детей и 

талантливой молодежи «Синергия талантов». 

Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на организационный комитет. 

3.3. Конкурс проводится с 13  ноября 2020 года по 7 января 2021 года.  

3.4. На конкурс представляются игрушки, изготовленные исключительно 

собственными руками участников.  

3.5. Участники конкурса должны в срок до 15 декабря 2020 года изготовить елочную 

игрушку (украшение) и представить ее на рассмотрение конкурсной комиссии. 

Работы, представленные позже срока, рассматриваться не будут. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ: 

 

4.1. Елочная игрушка (украшение) может быть выполнена из плотной цветной бумаги, 

ткани, ваты или картона, всевозможных подручных материалов. Игрушка (украшение) 

должна быть безопасной, не иметь острых, колющих и режущих частей; не должна 

быть хрупкой и тяжелой. Все элементы игрушки (украшения) должны быть надежно 

скреплены между собой. 

4.2. Елочная игрушка (украшение) должна иметь петли, прищепки или скобы для 

крепления к ветвям дерева.  

4.3. Форма созданной елочной игрушки (украшения) может быть любая. 

Рекомендуемый размер игрушки - от 10 до 25 см. 

4.4. Елочная игрушка (украшение) должна отражать этнические, культурные, 

исторические традиции Донского края и выполнена в национальных традициях 

народов, населяющих Донской край. 

4.5. Представленные на конкурс елочные игрушки (украшения) будут оцениваться по 

следующим критериям: 

- традиционность (этническая и историко-культурная); 

- оригинальность художественного дизайна и новаторский подход; 

- креативность, замысел, воплощение, изобретательность, неповторимость образа 

эстетичность, красочность; 

- параметры и материалы, позволяющие использовать игрушку (украшение) в 

украшении праздничного дерева;  

- степень сложности изготовления игрушки (украшения). 

4.6. Игрушки должны соответствовать следующим требованиям; 

- соответствие игрушки (украшения) праздничной тематике;  

- прочность игрушки (украшения) с учетом транспортировки; 

- безопасность игрушки (украшения). 

 

5. ПОРЯДОК ОТПРАВКИ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ: 

 

5.1. В срок до 20 декабря 2020 г. авторская елочная игрушка (украшение) 

отправляется  на почтовый адрес   лабораторий согласно Приложению №1:  

Правила оформления отправляемых работ (А+Б): 

А) Заявка (она должна располагаться в «теле» электронного письма) с 

обязательным указанием следующих сведений: 

- возраст участника; 

- ФИО участника полностью (без сокращений и аббревиатур); 

- город, район; 

- место работы и должность или место учебы и класс/группа; 

-электронная почта  

-почтовый адрес для отправки подарков 



Внимание! Работы с неверно оформленными данными не принимаются. Переписка с 

участниками конкурса не ведется. 

Б) Фотография конкурсной работы должна соответствовать правилам оформления:  

- фотография в прикрепленном файле, в формате jpg.  

- файл фотографии подписывается латиницей (например:Ivanov_P.P_21_Moskva.jpg). 

5.3. Сообщение финалистам о выходе работы в финал поступает в течение 3-х дней с 

момента получения работы Оргкомитетом. 

5.4. Количество работ от участников конкурса не ограничено. 

5.5. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются 

участникам. 

5.6. Если фото и оригинал работы или заявка не получены до 20 декабря 2020 г., 

работа в финале конкурса не участвует. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

6.1. Победители конкурса определяются комиссией после получения оригиналов всех 

игрушек (украшений) и объявляются 25 декабря  2020 г.,  

6.2.Награждение осуществляется  7 января  2020 г., 

6.3. Возрастные категории участников конкурса: 

- дети до 10 лет; 

- подростки с 10 до 16 лет; 

- молодежь с 17 до 25 лет; 

- взрослые 26 +; 

6.4. Организационный комитет конкурса оставляет за собой право на определение 

количества призовых мест в номинациях. 

6.5. Оргкомитет конкурса не вступает в переписку с участниками для детального 

оценивания работ и т.п. 

6.6. Все участники и финалисты награждаются дипломами в электронном формате 

(диплом участника, диплом финалиста). Победители  награждаются призами  и 

подарками от партнеров Лабораторий в соответствии с тематикой номинаций,  

дипломами в печатной версии. 

    Спец-приз абсолютного победителя (для соотечественников)–поездка на 

«Фестиваль новогодних елок-2022»  в Россию. 

     Всех победителей ждет Рождественская встреча у Пушкинской елки с бароном 

Александром Александровичем Гревениц -потомком  великого  русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина и специальные призы и наградные документы от  

барона Александра Александровича Гревениц.  

 Призовой фонд составляет 300 000 рублей. 

6.7. Результаты конкурса будут опубликованы на официальном  сайте Лабораторий - 

https://www.network-projects.ru/ Министерства общего и профессионального  

образования  Ростовской области https://minobr.donland.ru/  ,  Министерства 

образования и науки Республики Калмыкия http://monrk.ru/  «Народы Дона» http://xn--

80aala6bdeco6i.xn--p1ai/,  РРОД «Синергия талантов» https://www.talent-synergy.ru/  

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  И  ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  

КОНКУРСА «ФЕЙЕРВЕРК НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК» И ПРОЕКТА 

«ФЕСТИВАЛЬ НОВОГОДНИХ ЕЛОК 21 ВЕКА» 

 

      Организационный комитет и информационная поддержка: 

Россия: 

  1. Водолацкий Виктор Петрович – председатель Комиссии по вопросам 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, первый 

https://www.network-projects.ru/
https://minobr.donland.ru/
http://monrk.ru/
http://народыдона.рф/
http://народыдона.рф/
https://www.talent-synergy.ru/


заместитель Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками, депутат Государственной Думы РФ, 

2. Калугина Мария Юрьевна - заместитель директора Департамента информации 

и печати Министерства иностранных   дел Российской Федерации,      

3. Тутова Лариса Николаевна-заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по образованию и науке,  депутат Государственной Думы РФ, 

куратор проекта «Сетевые проектные лаборатории-система образования 2020» 

Октябрьского района города Ростова-на-Дону, 

4. Дюк Мишель Нгебана - заместитель председателя Всемирного 

координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, 

5. Каплун Юрий Ильич - первый заместитель директора ГКУ «Московский Дом 

соотечественника», 

6. Белоусова Екатерина Викторовна - начальник управления  государственной 

службы Федеральной антимонопольной службы, 

7. Иванова Екатерина Игоревна - второй секретарь Представительства 

Министерства иностранных дел РФ в городе Ростове-на-Дону, 

8. Герман Михаил Алексеевич  - начальник отдела по вопросам межнациональных 

отношений управления социально-политических коммуникаций Правительства 

Ростовской области, 

9. Остапенко Анна Владимировна - главный специалист отдела среднего и 

профессионального образования Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области,   

10. Санджарыков Герман Эрднеевич - заместитель Министра образования и науки 

Республики Калмыкия,  

11. Глухов Юрий Васильевич - заместитель руководителя РРОД  «Синергия талантов»  

по связям с соотечественниками, проживающих за рубежом, директор издательства 

«Kedr-ros», 

12. Игнатенко Сергей Сергеевич - начальник МКУ «Отдел образования Октябрьского 

района города Ростова-на-Дону», 

13. Звонарева Ольга Викторовна - руководитель Ростовского регионального 

общественного движения в поддержку одаренных детей и талантливой молодежи 

«Синергия талантов», эксперт межгосударственного экспертного совета «Лучшие в 

образовании» г. Москва. 

Франция-Россия: 
1.Барон Александр Александрович Гревениц - потомок Александра Сергеевича 

Пушкина, руководитель компании «Fibretech»  c 1938 года, 

2. Барон Серж Гревениц - потомок Александра Сергеевича Пушкина  и  Т. Тундутова, 

руководитель компании «Fibretech»  c 1979 года, 

Швейцария: 

Чайка-Иванова Марина Ивановна - президент русскоязычного сообщества 

центральной Швейцарии, кандидат педагогических наук, педагог консультант 

международного класса и кросскультурным коммуникациям, 

Ирландия: 

Владилен Николаевич Дацко - представитель Казачьего Общества в Ирландии, 

Катар:   

Кременская Екатерина Сергеевна - председатель Регионального координационного 

совета Африки и Ближнего Востока,  

Иордания:  

1. Шестова  Елена Викторовна - председатель Координационного совета 

организаций российских  соотечественников Иордании, 

2. Аль Ведьян Евгения Сергеевна - заместитель  председателя  Координационного 

совета организаций российских   соотечественников Иордании, член Регионального 

координационного совета Африки Ближнего Востока 

 



 

 

Фестиваль проводится при поддержке: 
1. Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям. 

2. Комитета Государственной думы по образованию и науке . 

3. Департамента информации и печати Министерства иностранных дел 

Российской Федерации.  

4. Представительства МИД России в городе Ростове-на-Дону 

5. Всемирного координационного совета, российских соотечественников 

проживающих за рубежом. 

6. ГКУ «Московский Дом  соотечественника».             

7. Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области. 

8. Министра образования и науки Республики Калмыкия. 

9. Отдела по вопросам межнациональных отношений управления 

социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской 

области. 

10. Регионального координационного совета Африки и  Ближнего Востока. 

11. Координационного совета организаций российских   соотечественников 

Иордании. 

12. Казачьего Общества в Ирландии, Всевеликое войско Донское. 

13. Русскоязычного сообщества центральной Швейцарии. 

14. Телеканалов «Дон -24»,  «Россия-1», «Рен-ТВ» и региональной газеты 

«Неделя Дона». 

15. Творческой команды «В Фокусе» 

16. Издательства «Kedr-ros». 

17. Компании «Fibretech».   

 

 

8. ФЕСТИВАЛЬ НОВОГОДНИХ ЕЛОК: 

Елочные игрушки участников и финалистов переходят  

на  «Фестиваль новогодних елок-21 века», которые наряжаются в: 

 

1. В детских домах и интернатах. 

2. В пансионатах для нуждающихся в уходе. 

3. Государственной Думе Российской Федерации. 

4. Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. 

5. Департаменте по работе с соотечественниками Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. 

6. Всемирном координационном совете, российских соотечественников 

проживающих за рубежом. 

7. «ГКУ Московский Дом соотечественника». 

8. Отделе по вопросам межнациональных отношений управления социально-

политических коммуникаций Правительства Ростовской области. 

9. Представительстве  Министерства иностранных дел России в городе Ростове-

на-Дону. 

10. Министерстве общего и профессионального образования Ростовской области. 

11. Министерстве образования и науки Республики Калмыкия. 

12.  Лабораториях Октябрьского района города Ростова-на-Дону. 

 

 



 

 

Игрушки победителей переходят  

в «Интернациональные музеи рукотворной елочной игрушки 21 века», 
созданные в разных странах мира. 

 

«Фестиваль новогодних елок 21 века» в городе Ростове-на-Дону пройдет  

в рамках «Рождественских встреч с Пушкиным»-с участием барона 

Александра Александровича Гревениц –потомка Александра Сергеевича 

Пушкина, который вручит победителям книги Великого русского поэта  

с автографом. 

   

Авторы и учредители конкурса «Фейерверк новогодних игрушек» и  проекта  

«Фестиваль новогодних елок 21 века» 

 

Авторами идеи  международного конкурса «Фейерверк новогодних игрушек» (далее 

– конкурс)  и международного проекта  «Фестиваль новогодних елок 21 века» (далее 

фестиваль) принадлежит Игнатенко С.С.-начальнику МКУ «Отдел образования 

Октябрьского района города Ростова-на-Дону» и Звонаревой О.В. руководителю РРОД 

«Синергия талантов». 

Учредителями  конкурса «Фейерверк новогодних игрушек» и проекта «Фестиваль 

новогодних елок 21 века» являются МКУ «Отдел образования Октябрьского района 

города Ростова-на-Дону» и РРОД «Синергия талантов». 

 

 

Оргкомитет конкурса желает Вам успехов в создании новогодних игрушек 

(украшений), праздничного настроения и победы!  

Пусть создание новогодней игрушки(украшения) своими руками станет для вашей 

семьи лучшей новогодней традицией.  

С нетерпением ждем ваших работ! 

 

- Начало конкурса – 13.11.2020. 

- Завершение приема фотографий и оригиналы работ – 20.12.2020. 

- Объявление списка финалистов и победителей – 25.12.2020. 

-Фестиваль Новогодних елок 21 века – с 25 12.2020 по 29.12.2020. 

- Награждение победителей в г. Ростове-на-Дону –7.01.2021,  

в Москве –по согласованию 

 

 


