
Дорогие друзья! 

Конкурс игрушки для нас – это серьезный разговор прежде всего со взрослыми о качестве 

тех духовно-нравственных ценностей, которые осваивает ребенок, взяв в руки любую игрушку.  

В традициях народного воспитания игрушку в семье делал сам ребенок, но его советчиком 

и помощником всегда мог быть кто-то из взрослых членов семьи. Такие игрушки были 

результатом вложенного труда (терпеливого и старательного), формировали отношение к 

окружающему миру (внимательное и заботливое), помогали определить место ребенка в этом 

мире в будущем (труженик, хозяин, глава семьи, отец или мать), развивали физические качества 

ребенка (ловкость, силу) и другие задатки юной личности (сообразительность, воображение, 

фантазию), умение строить доброжелательные отношения в коллективе и семье и др.  

Давайте попробуем вместе с детьми сделать такую игрушку, а может она станет любимой 

не для одного ребенка? 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса игрушек 

«Любимая игрушка своими руками» 
 

1. Общие положения  

Организатор конкурса является Автономная некоммерческая организация «Детский 

культурно-просветительский центр «Русская Сказка», которая реализует его в рамках программы 

5-го семейного областного праздника «Фестиваль сказок».  

Работы оценивает компетентное жюри, в состав которой войдут дети разных возрастов 

педагоги и психологи. 

2. Цели и задачи конкурса: 

- знакомство детей и взрослых с историей народной игрушки в России; 

- развитие художественного вкуса, фантазии, творческих способностей детей; 

- создание условий для творческой самореализации детей и подростков; 

- сохранение, развитие и продолжение народных ремесленных традиций в изготовлении 

современной игрушки своими руками. 

3. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 01 марта по 30 апреля 2020 года. 

Победители будут определены по результатам экспертного заключения жюри, в каждой 

номинации и возрастной категории будут определены: одно первое, одно второе и одно третье 

места. 

Прием конкурсных работ завершается 15 апреля 2020 года. Игрушки, представленные 

позднее установленного срока, к рассмотрению не принимаются. 

4. Условия участия в конкурсе 

В конкурсе могут принимать участие дети и подростки в возрасте от 5 до 15 лет, а также 

члены семей – мамы и папы, братья и сестры, тети и дяди, дедушки и бабушки. На конкурс могут 

быть представлены коллективные (семейные) работы, одна семья может подать одну работу в 

каждой номинации. 

5. Номинации конкурса 

 Тема: «Вместе с мамой» (игрушки для девочек, выполненные в традициях народного 

семейного воспитания); 

 Тема: «Вместе с папой» (игрушки для мальчиков, выполненные в традициях народного 

семейного воспитания). 

6. Требования к предъявляемым на конкурс работам 

При оценивании работ учитывается: 



- соответствие теме конкурса (игрушка, созданная своими руками и выполненная в 

традициях народного семейного воспитания); 

- материалы, из которых выполнена игрушка; 

- богатство воображения и творческий подход авторов; 

- художественный уровень работы; 

- воспитательный потенциал игрушки; 

- эмоционально-психологическая характеристика игрушки. 

7. Требования к оформлению конкурсных материалов 

Заявка и фото работы (игрушка) направляются по электронной почте toyfm.tm@gmail.com 

с темой письма: "На конкурс Любимая игрушка своими руками". Работа (игрушка) должна 

быть представлена в Детский центр «Русская Сказка» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Вологодская д. 32А (пн-чт с 15:00 до 19:00, телефон: +7 (909) 423-01-86) и сопровождаться 

распечатанной заявкой-анкетой (Приложение). Прием работ ведется до 15 апреля 2020 года.  

Заявка рассматривается как принятие автором всех условий данного конкурсного 

Положения, согласие автора на бесплатную публикацию конкурсной работы в печатном и 

электронном виде и на экспонирование игрушки в выставке в случае отбора его творческой 

работы членами жюри. 

8. Критерии оценивания работ 

№ 

п/п 
критерии уровень оценки баллы 

1. Соответствие игрушки 

традиции народного 

семейного воспитания 

а). Ярко-выраженные социализирующие 

функции (развитие и научение ребенка); 

б). Более убедительно выражена функция 

развлечения; 

в). Присутствие только функции развлечения.  

10-9 

 

8-6 

 

5-3 

2. Творческая идея и 

уровень ее реализации 

а). Авторская творческая идея, качественный 

уровень ее разработки и воплощения в 

материале; 

б). Заимствованная идея с собственной 

творческой доработкой, реализованная на 

хорошем уровне; 

в). Полностью заимствованная идея 

10-9 

 

 

8-6 

 

 

5-1 

3. Эмоционально -

психологический посыл 

игрушки ребенку 

а). Вызывает желание творчески познавать 

окружающий мир, чувствовать себя творцом 

во время игры, а потом и в жизни, радость, 

восторг, удовольствие. 

б). Вызывает желание познакомиться и 

освоить все возможности игрушки, 

использовать ее во многих играх, получать 

удовольствие от игры с ней. 

в). Игрушка привлекает внимание ребенка 

лишь один раз и больше не вызывает интереса, 

тем более эмоциональной привязанности, он 

ей не играет. 

10-9 

 

 

 

 

8-4 

 

 

 

3-1 

9. Итоги конкурса 



Все победители будут награждены Дипломами I, II, III степени. Победители конкурса будут 

участвовать в выставке на семейном празднике «Фестиваль сказок». Все остальные смогут по 

запросу получить электронные сертификаты участника. 

Решение, принятое жюри Конкурса, является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

10. Авторские права 

Совершеннолетние представители участников Конкурса гарантируют, что представленные 

на конкурс работы являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, и тем самым 

подтверждают, что им известна ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно предоставленных на конкурс 

работ. 

Игрушки, представленные на Конкурс, будут экспонироваться на городском празднике 

«Фестиваль Сказок» и возвращены авторам после завершения фестиваля.  

Оргкомитет конкурса осуществляет сбор и обработку персональных данных участников 

Конкурса, сообщенных ими в заявке на участие в конкурсе, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Оргкомитет конкурса в праве сообщать информацию о персональных 

данных участников Конкурса, указанных в заявке, третьим лицам. Подача участником Конкурса 

заявки подтверждает его согласие на сбор и обработку персональных данных. Представляя 

работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на использование присланного 

материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, на ТВ, на выставочных стендах-

экранах с указанием фамилии автора). 

 
Контактная информация для справок и консультаций 
тел.: +7 (909) 423-01-86 (пн-птн с 15:00 до 19:00). 

Регистрация заявок toyfm.tm@gmail.com  



Приложение 

 

Заявка на участие в конкурсе игрушек 

«Любимая игрушка своими руками» 

 
«___» __________ _______ г 

 

№  

ФИО участника  

Возраст участника  

Номинация  

Название работы  

Организация, направляющая 

участника (если есть) 
 

ФИО направляющего работу 

на конкурс 
 

Контакты: моб.телефон  

Контакты: e-mail  

 

Описание игрушки 


