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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение является регламентирующей основой для проведения конкурса 

на лучшую новогоднюю елочную игрушку для Эрмитажа (далее – Конкурс), 

определяет цель, задачи, сроки проведения, порядок подачи заявок для участия и 

награждения победителей Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «Айра» (далее – Организатор). 

1.3. Результаты оценивает Жюри Конкурса. 

1.4. Основная цель Конкурса – выявление лучшего образного и цветового 

решения елочной игрушки для новогодней елки, вовлечение в творческий процесс 

изготовления авторской елочной игрушки. 

1.5. Задачи Конкурса: выявление лучших работ для украшения елки, поддержка 

творческой деятельности, выявление и поддержка новых идей в сфере дизайна, 

создание праздничной атмосферы. 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

2.1. К участию в конкурсе допускаются все желающие. Возраст участников не 

ограничивается. 

2.2. Участники Конкурса обязаны качественно и в отведенные сроки 

подготовить и представить Организатору конкурсную работу и всю 

сопроводительную документацию. 
 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Прием конкурсных заявок: с 7 октября по 7 декабря 2019 г. 

3.2. Объявление результатов Конкурса: 16 декабря 2019 г. 



IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурсные заявки с прилагаемыми материалами направляются 

Организатору по электронной почте konkurs@aira.ru и почтовым отправлением по 

адресу: 191187, г. Санкт-Петербург, улица Чайковского, 12В, с пометкой 

«Новогодний конкурс 2019». Кроме того, конкурсные заявки с прилагаемыми 

материалами могут быть лично переданы участниками по адресу: 191187, г. Санкт- 

Петербург, улица Чайковского, 12В, 2й этаж. 

4.2. Состав конкурсной заявки: 

 

- карточка участника Конкурса, оформленная по образцу (Приложение 1) и 

заявление на обработку персональных данных от участника или его законного 

представителя (Приложение 2); 

 

- эскиз или фотография конкурсной работы в формате jpeg. или pdf (размер 

файла не должен быть более 5 Мб). Необходимо дать описание материалов, из 

которых конкурсная работа изготовлена; 

 

- конкурсная работа, соответствующая целям и задачам Конкурса. Конкурсная 

работа может быть выполнена из различных материалов, должна иметь петли или 

скобы для крепления к елочным ветвям, соответствовать размерам: минимальный - 

50х50х50 мм, максимальный – 150х150х150 мм, либо сумма трех измерений не 

должна превышать 450 мм. 

4.3. Участник, представивший неполные сведения о себе, к Конкурсу не 

допускается. 

4.4. Организатор оставляет за собой право присуждать специальные призы за 

отдельные работы. 

4.5. Предоставленные на Конкурс работы участникам не возвращаются. 
 

V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

5.1. После рассмотрения всех работ, допущенных к Конкурсу, Жюри определяет 
победителей, которыми станут авторы трех лучших работ: «Победитель I степени», 
«Победитель II степени» и «Победитель III степени». 

 

5.2. Оглашение результатов и вручение призов победителям состоится 16 
декабря в стенах Эрмитажного Театра.  

 

5.3. Жюри определяет список финалистов, который состоит из 100 участников 
Конкурса. Каждому финалисту направляется электронный сертификат участника с 
приложением фотографии его конкурсной работы на Эрмитажной елке. 
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