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ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЕ НОВОГОДНИХ ЕЛОК- 2020

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
1.1. Идея международного конкурса «Фейерверк новогодних игрушек» (далее –
конкурс) и международного проекта «Новый год и Рождество празднуем всем
миром» принадлежит Звонаревой О.В. руководителю РРОД «Синергия талантов» и
Игнатенко С.С.-начальнику МКУ «Отдел образования Октябрьского района города
Ростова-на-Дону» В рамках данного проекта детям, подросткам и их родителям
предлагается создать елочные игрушки, которые будут оценены по представленным в
положении номинациям для международного фестиваля «Новый год и Рождество
празднуем всем миром».
Цель конкурса – расширение возможностей детей и взрослых в изготовлении елочных
игрушек по интересам и разнообразию, а также 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
международного проекта «Новый год и Рождество празднуем всем миром».
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 «Новый год и Рождество празднуем всем миром» проходят в рамках
реализации международной поликультурной образовательной форсайт-инициативы
«Мир в диалоге культур», утвержденной Водолацким В.П. председателем Комиссии
по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям,
депутатом Государственной думы Российской Федерации, членом Комиссии по
международному сотрудничеству и поддержки соотечественников за рубежом.
Куратор и координатор форсайт-инициативы Рысев И.В. помощник депутата
Государственной Думы Российской Федерации В.П. Водолацкого, Депутат Батайской
городской Думы, заместитель руководителя Ростовского отделения Общества русского
исторического просвещения «Двуглавый Орел».
3.2. Организаторами конкурса являются:
-Ростовское региональное общественное движение в поддержку одаренных детей и
талантливой молодежи «Синергия талантов»,
-МКУ «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону»,
Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на организационный комитет.
3.3. Конкурс проводится с 15 ноября 2021 года по 7 января 2022 года.
3.4. На конкурс представляются игрушки, изготовленные исключительно
собственными руками участников.

3.5. Участники конкурса должны в срок до 10 декабря 2021 года изготовить
елочную игрушку (украшение) и представить ее на рассмотрение конкурсной
комиссии. Работы, представленные позже срока, рассматриваться не будут.
4. НОМИНИЦИИ КОНКУРСА И АДРЕСА ПРИЕМА РУКОТВОРНЫХ
ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК:
Номинация: НОВЫЙ ГОД В СТРАНАХ СНГ
Елочная игрушка (украшение) должна отражать этнические, культурные,
исторические традиции страны и выполнена в национальных традициях народов,
населяющих страны: Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова,
Таджикистан, Узбекистан, Украина, Южная Осетия
Название елок

Сайт
лаборатории

Название лаборатории

Почтовый и электронный
адрес

«Шелковый
путь»

«Человек закон»
лаборатория
правового просвещения

г. Ростов-на-Дону, пер.
Госпитальный, 1/52
sch68rd@rambler.ru

«Славянский
базар»

«Финзнайка»
лаборатория
финансовой грамотности

г. Ростов-на-Дону, пер.
Таганрогская, 139/6
rgell@mail.ru

Номинация: НОВЫЙ ГОД В СТРАНАХ ЕВРОПЫ Елочная игрушка (украшение)
должна отражать этнические, культурные, исторические традиции страны и
выполнена в национальных традициях народов, населяющих страны:
Австрия,
Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония,
Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия,
Словения, Финляндия. Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария, Швеция,
Эстония.
Название елок
«Предания старого
света»

«Европейские
каникулы»

Сайт
лаборатории

Название лаборатории

Почтовый и электронный
адрес

«Живая история»
лаборатория
поисковоисследовательской
деятельности и
патриотического
воспитания
«Языки без границ»
лаборатория
иностранных языков

г. Ростов-на-Дону, ул.
Кропоткина, д.31/1
school79K@yandex.ru

г. Ростов-на-Дону, ул.
Мечникова, 61
gymnasium-52@yandex.ru

«Новогодний
карнавал»

«Дети. Театр.
Творчество»
лаборатория
театральной педагогики

г. Ростов-на-Дону, ул.
Мыльникова, 9
mbdou1991@mail.ru

«Рождественские
игрушки»

«Интеллект в кубе»
лаборатория
аналитического
мышления

г. Ростов-на-Дону, ул.
Кривоноса, 9/4
lyceum27@mail.ru

Номинация: НОВЫЙ ГОД В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ
Елочная игрушка (украшение) должна отражать этнические, культурные,
исторические традиции страны и выполнена в национальных традициях народов,
населяющих страны:
Алжир, Египет, Замбия, Израиль, Иордания, Кабо-Верде,
Камерун, Катар, Конго (Республика), Кот-д’Ивуар, Кувейт, Ливан, Маврикий,
Мадагаскар, Марокко, Мозамбик, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты,
Палестина, Сенегал, Сирия, Танзания, Тунис, Турция, ЮАР.
Название елок

Сайт
лаборатории

«Волшебные сказки
востока»

«Новогоднее
сафари»

Название лаборатории

Почтовый и
электронный
адрес

«Патриот своей страны»
лаборатория
социального проектирования
гражданской идентичности

г. Ростов-на-Дону,
ул. Таганрогская,
118/2
moy110@mail.ru

«Юн-ТВ»
лаборатория
медиа образования

г. Ростов-на-Дону,
ул. Мечникова,
148/1
cdod07@mail.ru

Номинация: НОВЫЙ ГОД В СТРАНАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ И НОВОЙ
ЗЕЛАНДИИ
Елочная игрушка (украшение) должна отражать этнические, культурные,
исторические традиции страны и выполнена в национальных традициях народов,
населяющих страны:
Австралия, Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла,
Гватемала, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Новая
Зеландия, Панама, Парагвай Перу, Соединенные Штаты Америки, Уругвай,
Чили, Эквадор.
Название елок

Сайт
лаборатории

Название лаборатории

Почтовый и
электронный адрес

«В гостях у
Санты»

«Легенды
огненной земли»

«Новогодняя
сальса»

«Путешествие
на край света»

«Этикет с малых лет»
лаборатория
светского воспитания

г. Ростов-на-Дону,
пер. Халтуринский ,
206
madou199@yandex.ru

«Вектор успеха»
лаборатория
цифровой трансформации

г. Ростов-на-Дону, ул.
Кривоноса, 9/4
lyceum27@mail.ru

«Траектория карьеры»
лаборатория
профориентации

Ростов-на-Дону,
пер. Соборный,88,
liceydgtu@yandex.ru

«Родительская лига»
Лаборатория
ответственного родительства

г. Ростов-на-Дону,
пер. Халтуринский,
204
dstopolek117@mail.ru

Номинация: НОВЫЙ ГОД В СТРАНАХ АЗИИ
Елочная игрушка (украшение) должна отражать этнические, культурные,
исторические традиции страны и выполнена в национальных традициях народов,
населяющих страны:
Индия, Камбоджа, Китай, Малайзия, Монголия, Непал,
Сингапур, Таиланд, Южная Корея, Япония.

Название елок
«Многоликая Азия»

Сайт
лаборатории

Название лаборатории
«Диалог культур»
лаборатория
межкультурной
коммуникации

Почтовый и
электронный адрес
. г. Ростов-на-Дону,
ул. Мыльникова, 9
mbdou1991@mail.ru

«Мудрость
Золотого дракона»

«От прав к возможностям»
лаборатория
инклюзивного образования

г. Ростов-на-Дону, ул.
Тельмана, 14А/64
43sch@mail.ru

«Загадочная
Персия»

«Детский сад-школа
-Территория будущего»
STEM- лаборатория

г. Ростов-на-Дону, ул.
Измайловский,8
subbota_irina@mail.ru

«Новогодний
фейерверк»

«Техногений»
лаборатория робототехники

Ростов-на-Дону, пер.
Соборный,88,
liceydgtu@yandex.ru

Номинация: НОВЫЙ ГОД В РОССИИ
Елочная игрушка (украшение) должна бать выполнена в стиле народных промыслов
России: «Золотая хохлома», «Дымковская игрушка»,
«Сказочная Гжель», «Филимоновский маскарад»,«Жостовская тайна»,
«Полхов-Майданская ярмарка», «Семеновская карусель»,
«Городецкие сказки».
Название елок
Сайт
Название лаборатории
Почтовый и
лаборатории
электронный адрес
«Золотая хохлома»,

«ЭкоМир»
лаборатория
экологического воспитания

г. Ростов-на-Дону, ул.
Профинтерна,
24 "б"/3
dou231@mail.ru

«Сказочная Гжель»

«ЭкоМир»
лаборатория
экологического воспитания

г. Ростов-на-Дону, ул.
Профинтерна,
24 "б"/3
dou231@mail.ru

«Дымковская
игрушка»

«От детских побед –
к олимпийским рекордам»
лаборатория
культуры здоровья

г. Ростов-на-Дону,
ул. Дачная, 2/2
dou292@mail.ru

«Филимоновский
маскарад»

«От детских побед –
к олимпийским рекордам»
лаборатория
культуры здоровья

г. Ростов-на-Дону,
ул. Дачная, 2/2
dou292@mail.ru

«Семеновская
карусель»

«Тьютор, ментор, наставник»
Лаборатория наставничества
и классного руководства

г. Ростов-на-Дону, пер.
Погодина , 5А
gimnazium25@yandex.ru

«Городецкие
сказки»

«Азбука безопасности»
лаборатория
основ безопасности жизни

г. Ростов-на-Дону, ул.
Дебальцевская, 4
veselinka@yandex.ru

,

Номинация: КОСМИЧЕСКАЯ ЕЛКА
Елочная игрушка (украшение) должна бать выполнена на космическую тематику:
спутники, ракеты, фигурки космонавтов в скафандрах, планеты, звезды и т.д.
Название елок

Сайт

Космическая
елка

Название лаборатории

РРОД «Синергия талантов»

Почтовый и электронный
адрес
г. Ростов-на-Дону,
пл. Рабочая, д.3 к. 37
razvitie_talanta@list.ru

Номинация: ЕЛКА МИРА И ДРУЖБЫ
Елочная игрушка (украшение) должна бать выполнена на тему мира, дружбы,
единства и согласия разных национальностей с учетом национальных костюмов, если
это куклы, национальных орнаментов на елочных шарах и других формах елочных
украшений, на конкурс также принимаются елочные игрушки (украшения) в стиле
этно-ремесел народов мира и др.
Название елок

Космическая
елка

Сайт

Название лаборатории

РРОД «Синергия талантов»

Почтовый и электронный
адрес
г. Ростов-на-Дону,
пл. Рабочая, д.3 к. 37
razvitie_talanta@list.ru

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ:
5.1. 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.
5.2. Елочная игрушка (украшение) должна иметь петли, прищепки или скобы для
крепления к ветвям искусственной елки.
5.3. Форма созданной елочной игрушки (украшения) может быть любая.
Рекомендуемый размер игрушки - от 15 до 25 см.
5.4. Елочная игрушка (украшение) должна отражать этнические, культурные,
исторические традиции страны и выполнена в национальных традициях народов,
населяющих страну проживания.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
И ОТПРАВКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:
6.1. Порядок проведения конкурса и отправки конкурсных работ для
соотечественников и их детей, проживающих за рубежом.

С 20.11.2021г. в Координационных советах организаций российских
соотечественников каждой страны определяется или выбирается координатор
конкурса, который связывается по WhatsApp Messenger +97466567630 с куратором
конкурса Екатериной Кременской членом Всемирного координационного совета,
российских соотечественников, проживающих за рубежом.
С 20 ноября по 1 декабря 2021 г. проводится данный конкурс. По результатам
конкурса с 1 декабря по 15 декабря рукотворные елочные игрушки победителей
отправляются в Россию, г. Ростов-на-Дону в Международные сетевые проектные
лаборатории Октябрьского района, согласно, почтовых адресов и адресов электронной
почты, представленных в данном Положении по номинациям. Далее, данные
рукотворные елочные игрушки будут направлены на украшение новогодних елок
перечисленных в Положении организациях.
Порядок проведения конкурса и отправки конкурсных работ для детей и
взрослых Российской Федерации и Ростовской области.
С 18 ноября по 1 декабря рукотворные елочные игрушки направляются в
международные сетевые проектные лаборатории Октябрьского района города Ростована-Дону, согласно, почтовых адресов и адресов электронной почты, представленных в
данном Положении по номинациям.
Далее рукотворные елочные игрушки с 1 декабря по 20 декабря будут
направлены в Координационные советы организаций российских соотечественников
разных стран мира для украшения «Елок мира и дружбы».
6.2 Правила оформления отправляемых работ:
Заявка направляемая на электронную почту должна быть с обязательным
указанием следующих сведений:
- возраст участника;
- ФИО участника полностью (без сокращений и аббревиатур);
-страна, город, хутор, поселок и т.д.;
- место учебы и класс/группа или место работы и должность;
-электронная почта;
-почтовый адрес для отправки подарков
Внимание! Работы с неверно оформленными данными не принимаются. Переписка с
участниками конкурса не ведется.
Фотография конкурсной работы должна соответствовать правилам
оформления:
- фотография в прикрепленном файле, в формате jpg.
- файл фотографии подписывается на русском языке
6.3. Количество работ от участников конкурса не ограничено.
6.4. Работы, присланные на конкурс не возвращаются участникам
6.5. Если фото и оригинал работы или заявка не получены до 20 декабря 2021 г.,
работа в финале конкурса не участвует.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ:
7.1. Победители конкурса определяются комиссией после получения оригиналов всех
игрушек (украшений) и объявляются 25 декабря 2021 г.,
7.2.Награждение осуществляется c 7 по 13 января 2021 г.,
7.3. Возрастные категории участников конкурса:
- дети до 12 лет;
- подростки с 13 до 16 лет;
- молодежь с 17 до 25 лет;
- взрослые 26 +;
7.4. Организационный комитет конкурса оставляет за собой право на определение
количества призовых мест в номинациях.

7.5. Оргкомитет конкурса не вступает в переписку с участниками для детального
оценивания работ и т.п.
7.6. 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-2023» в Россию.
Всех победителей ждет Рождественская встреча с потомками великого русского
поэта Пушкина А.С. баронами Александром Александровичем Гревениц и Сержем
Александровичем Гревениц, книги с произведениями А.С. Пушкина и автографами
его потомков.
Призовой фонд представлен книгами с
произведениями русских классиков,
сертификатами номиналом 1000 рублей в магазины «Спорт-мастер», «Зебра» и др.
7.7. Результаты конкурса будут опубликованы на официальных Интернет-ресурсах
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Комитета Государственной
Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками, Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области, РРОД «Синергия талантов», Международных
сетевых проектных лабораторий Октябрьского района города Ростова-на-Дону и др.
8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
КОНКУРСА «ФЕЙЕРВЕРК НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК» И ПРОЕКТА
«НОВЫЙГОД И РОЖДЕСТВО ПРАЗДНУЕМ ВСЕМ МИРОМ»
8.1.Организационный комитет.
Россия:
1. Калугина М.Ю.- заместитель директора Департамента информации и печати
Министерства иностранных дел Российской Федерации.
2. Егошкин В.Е. президент Движения «Дипломаты Будущего», заместитель
Председателя Ассоциации Российских Дипломатов, Чрезвычайный и
Полномочный посол.
3. Рысев И.В.– помощник депутата Государственной Думы РФ В.П. Водолацкого,
депутат Батайской городской Думы.
4. Остапенко А.В. - главный специалист отдела среднего и профессионального
образования Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области.
5. Звонарева О.В.- руководитель Ростовского регионального общественного
движения в поддержку одаренных детей и талантливой молодежи «Синергия
талантов», эксперт межгосударственного экспертного совета «Лучшие в
образовании» г. Москва.
6. Игнатенко С. С. начальник МКУ «Отдел образования Октябрьского района
города Ростова-на-Дону»., руководитель международных сетевых проектных
лабораторий.
7. Бароны Гревениц А.А. и С.А. потомки Александра Сергеевича Пушкина.
8. Мороз О.Ю.- руководитель методического совета МАКД, руководитель
лаборатории «Молодежное дизайн бюро», заместитель исполнительного
директора Общества с ограниченной ответственностью «РИСКСАТ».
Алжир:
Медани О. -председатель по работе с соотечественниками в Алжире,
Председатель Совета РРОД «Синергия талантов» по внедрению и реализации
программ
Движения «Дипломатов Будущего» и развития международного
сотрудничества.

Египет:
Салама Л. -председатель Координационного Совета Организаций Российских
Соотечественников проживающих в Египте
Иордания:
1. Шестова Е.В. - председатель Координационного совета организаций российских
соотечественников Иордании
2. Аль Ведьян Е.С. - заместитель председателя Координационного совета организаций
российских соотечественников Иордании, председатель Экспертного совета РРОД
«Синергия талантов» по продвижению программ поддержки соотечественников и
развития международного сотрудничества.
Канада:
Миньковская И.Л. руководитель медиа-портала «Канада-пресс».
Катар:
Кременская Е.С.- член Всемирного координационного совета российских
соотечественников, проживающих за рубежом, член КСОРС Катара
Конго:
Дюк Мишель Нгебана - заместитель председателя Всемирного координационного
совета российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Молдова:
Назаренко О.-член Российского союза писателей, член правления Ассоциации русских
писателей Республики Молдова.
Швейцария:
Чайка-Иванова М.И.- президент русскоязычного сообщества центральной Швейцарии,
кандидат педагогических наук, педагог консультант международного класса и
кросскультурным коммуникациям.
8.2. Информационная поддержка.
Конкурс проводится при информационной поддержке:
1.
Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
2.
Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям.
3.
Департамента информации и печати Министерства иностранных дел
Российской Федерации.
4.
Движения «Дипломаты Будущего» и Ассоциации Российских Дипломатов
5.
Представительства МИД России в городе Ростове-на-Дону
6.
Всемирного координационного совета, российских соотечественников
проживающих за рубежом.
7.
Всемирной ассоциации выпускников
8.
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
9.
Отдела по вопросам межнациональных отношений управления социальнополитических коммуникаций Правительства Ростовской области.
10.
Телеканалов «Дон -24», «Россия-1», «Рен-ТВ» и газеты «Территория детства».
11.
Общества с ограниченной ответственностью «РИСКСАТ».
8. ФЕСТИВАЛЬ НОВОГОДНИХ ЕЛОК:
Елочные игрушки финалистов и победителей переходят
на «Фестиваль новогодних елок-21 века».
Елки украшаются в следующих организациях
1. Государственной Думе Российской Федерации.
2. Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
3. Фонде «Русский мир».

4. Московском авиационном институте.
5. Координационных советах организаций российских соотечественников,
проживающих за рубежом.
Каждый финалист и победитель получает дополнительный диплом с
указанием наименования украшенной им елки и структуры, в которой данная
елка установлена.
Игрушки победителей переходят
в «Интернациональные музеи рукотворной елочной игрушки»,
созданные в разных странах мира.
Авторы и учредители конкурса «Фейерверк новогодних игрушек» и проекта
«Новый год и Рождество празднуем всем миром»
Авторами идеи международного конкурса «Фейерверк новогодних игрушек» (далее
– конкурс) и международного проекта «Новый год и Рождество празднуем всем
миром» (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 «Новый год и
Рождество празднуем всем миром» являются МКУ «Отдел образования Октябрьского
района города Ростова-на-Дону» и РРОД «Синергия талантов».
Оргкомитет конкурса желает Вам успехов в создании новогодних игрушек
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 – 20.11.2021.
- Завершение приема фотографий и оригиналы работ – 20.12.2021.
- Объявление списка финалистов и победителей – 25.12.2021.
- Награждение победителей– с 7 по 13.01.2022

