
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении новогодней акции «Волшебный новогодний шар» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения 

новогодней акции «Волшебный новогодний шар» (далее – Акция), по 

изготовлению ёлочной игрушки - шар, раскрывающей тематику Нового года. 

1.2 Акция проводится в рамках реализации направления «Развитие 

системы социально-психологической поддержки молодежи и молодых 

семей» и направлен на пропаганду социально-активного образа жизни 

молодых семей, проживающих на территории городского округа город 

Переславль-Залесский Ярославской области. 

2 Цели и задачи Акции. 

2.1 Акция проводится с целью организации содержательного досуга 

молодых семей (возраст родителей до 35 лет включительно), проживающих 

на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской 

области, через вовлечение в творческую деятельность по изготовлению 

елочных игрушек в соответствии с традициями празднования Нового года и 

Рождества. 

2.2. Задачами Акции являются: 

- развитие творческих способностей; 



- создание праздничной атмосферы и вовлечение в творческий 

процесс по изготовлению елочной игрушки для украшения городской 

Елки; 

- приобщение детей и родителей к совместной творческой 

деятельности. 

3. Организаторы Акции 

3.1. Акцию проводит Муниципальное учреждение «Молодёжный 

центр» (далее – Организатор). 

Организатор выполняет общие функции руководства подготовкой и 

проведением Акции:  

- устанавливает порядок и сроки проведения; 

- организует награждение участников Акции. 

3.2 Соорганизатором Акции является  Муниципальное учреждение 

культуры «Дом культуры города Переславля-Залесского» (далее – 

Соорганизатор). 

Соорганизатор: 

 - осуществляет сбор творческих работ (елочных шаров)  участников 

Акции. 

4. Участники Акции 

4.1 Участниками Конкурса являются молодые семьи, проживающие на 

территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской 

области.   

5. Требования к оформлению творческих работ 

5.1. Требования к изготовлению игрушки:  

- игрушка должна быть выполнена в форме шара, (диаметр шара не 

менее 15 см. и не более 25 см)  из любого безопасного материала и  в любой 

декоративно-прикладной технике  

- обязательное наличие прочного крепления: петли, прищепки или 

скобы для крепления к елочным ветвям (шпагат, шнур, проволока). 



4.2. К участию в Акции не допускаются работы, в которых 

присутствуют острые металлические и стеклянные детали, элементы из 

битого стекла. 

4.3. Приветствуются новогодние шары с фантазийными рисунками, с 

изображением символов наступающего года, с изображением театральной 

символики, выполненные акриловыми или влагостойкими красками и 

покрытые лаком. 

4.4. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией 

об авторе по форме: фамилия, имя, возраст. 

5. Сроки проведения Акции 

5.1. Акция «Волшебный новогодний шар» проводится в период с 29 

ноября по 15 декабря 2021 года.  

5.2. Прием работ проводится в будние дни с 9.00 ч. до 18.00 ч. в срок до 

15 декабря 2021 года в фойе Дома культуры города Переславля-Залесского 

по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная площадь, 

д.8. 

6. Награждение участников Акции 

6.1. Каждый участник Акции получит сертификат участника. Сладкий 

приз получат первые 200 работ.  

6.2. Награждение участников Акции пройдет с 9.00 ч. до 17.00 ч. в 

срок с 16 декабря 2021 по 29 декабря 2021 по адресу: Ярославская область, г. 

Переславль-Залесский, ул. Кооперативная д.72, МУ «Молодежный центр». 

 6.3. Лучшими новогодними шарами будут украшены Елки городского 

округа. 

7. Финансирование 

7.1 Финансирование Акции осуществляется за счет средств субсидии 

на осуществление деятельности в сфере молодежной политики социальным 

учреждением молодежи на 2021 год городского округа город Переславль-

Залесский (Соглашение № 44с/2021 от 09.07.2021г.). 

 



8. Санитарно-эпидемиологические требования в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

  8.1 Во время проведения Акции следует соблюдать рекомендации по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), разработанные Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

9. Дополнительные условия 

10.1 Организаторы Акции оставляют за собой право вносить изменения 

и дополнения в настоящее Положение с обязательным уведомлением 

участников. 

10.2 Дополнительную информацию о проведении Акции можно 

получить по телефону 8-915-970-09-85, электронной почте stimul-pz@mail.ru  

Ответственные: Гришанова Наталья Петровна, заместитель директора МУ 

«Молодежный центр» 

 

 

 


