Положение
о проведении республиканского
конкурса игрушек «Новогодний БУМ»
Настоящее положение определяет порядок организации, проведения
и участия в республиканском конкурсе «Новогодний БУМ» (далее –
конкурс).
Конкурс проводится с целью стимулирования творческой
инициативы членов Общественного
объединения
«Белорусская
республиканская пионерская организация» (далее – ОО «БРПО»),
совершенствования творческих способностей учащихся, апробации новых
форм организации занятости детей для развития их самостоятельной
добровольческой деятельности.
Задачи:
приобщение учащихся к художественным видам творчества;
создание возможности творческого общения детей и их родителей в
совместной творческой деятельности;
популяризация деятельности ОО «БРПО»;
воспитание художественно-эстетического вкуса подрастающего
поколения.
1. Организатором конкурса является детская палата Центрального
Совета ОО «БРПО».
2. Участники конкурса – члены ОО «БРПО», октябрята и пионеры
в двух возрастных категориях: 7-10 лет, 10-14 лет.
3. Этапы
первый практический этап (09 ноября - 20 ноября 2021 года) –
проводится в пионерских дружинах учреждений общего среднего
образования, участники изготавливают елочную игрушку;
второй отборочный этап (20 ноября - 27 ноября 2021 года) –
районный. Районный для городов, имеющих районное деление, городской
(кроме г. Минска). Победители и призеры второго отборочного этапа
принимают участие в третьем отборочном этапе;
третий отборочный этап (29 ноября - 04 декабря 2021 года) –
областной, Минский городской. Победители и призеры третьего
отборочного этапа принимают участие в четвертом отборочном этапе;
четвертый заключительный отборочный этап (10 декабря 2021) –
республиканский (финал конкурса). Принимают участие победители и
призеры третьего отборочного этапа.
4. Порядок проведения.
Пионерской дружине, желающей принять участие в конкурсе
необходимо: до 20 ноября изготовить елочную игрушку и предоставить

ее в районный Совет ОО «БРПО», приложить заявку на участие в
конкурсе (приложение 1).
К участию в конкурсе во всех этапах не допускаются участники:
подавшие работы позже обозначенного срока;
предоставившие не полный перечень документов.
На четвертый заключительный этап от каждого областного Совета
(г.Минска) предоставляются по 10 работ для определения победителей и
призеров конкурса. Документы и материалы для участия в
заключительном этапе отправляются по адресу: г. Минск, улица Карла
Маркса, д. 40, каб. 48 индекс 220030 и на адрес электронной почты
oobrpo@mail.ru с пометкой «Новогодний БУМ».
5. Содержание.
Конкурс предполагает изготовление елочных новогодних игрушек,
выполненных в различных творческих техниках. Приветствуются
всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные объемные
фигурки: логотип организации, талисман БРПО, символов новогоднего
праздника и наступающего года.
Форма созданной работы (игрушки) может быть любая:
стилизованные «сосульки», «конфеты», шары, кубы, куклы и прочее.
Требования к конкурсным работам:
1. работа должна быть оригинальной авторской, нигде ранее не
опубликованной и не участвовавшей в других конкурсах;
2. новогодняя игрушка должны иметь петли, прищепки или скобы
для крепления к елочным ветвям;
3. работа должна соответствовать праздничной новогодней тематике
4. размер игрушки должен позволять использовать ее в украшении
новогодней елки (не более 15x15 см.);
5. качественно выполненная работа: эстетичность, прочность
игрушки и ее крепления, безопасность;
6. на конкурсной работе обязательно размещение логотипов
организации или изображения талисмана пионерской организации –
Огонька;
7. к работе, представленной на конкурс, должна быть приложена
информация об участнике (ФИО, возраст, учреждение образования).
6. Подведение итогов и награждение.
Жюри отборочных этапов конкурса формируется и утверждается
оргкомитетом соответствующего этапа.
Победители и призеры всех этапов конкурса награждаются
дипломами и призами организаторов.
Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать
дополнительные специальные номинации.

Финал конкурса предполагает определение победителей и призеров
среди участников. Победители и призеры конкурса награждаются
дипломами и призами организаторов в отдельных номинациях.
Поданные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются
авторам.
Работы, не прошедшие отборочный этап согласно положению,
передаются в социальные учреждения по территориальному принципу в
рамках акции «Чудеса на Рождество».
Работы победителей республиканского этапа будут переданы
членами детской палаты Центрального Совета ОО «БРПО» учащимся
ГУО «Ганцевичская вспомогательная школа-интернат» на традиционном
рождественском благотворительном концерте.
7. Финансирование.
Финансирование осуществляется за счет собственных средств
ОО «БРПО», а также иных денежных средств, не запрещенных
законодательством Республики Беларусь.
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