
                                                                                                

Положение

 о конкурсе детско-родительского творчества  

«Дары осени» 

 

1. Общие положения

1.1.   Конкурс  детско-родительского  творчества  «Дары  осени»  (далее  -  конкурс)  проводится

муниципальным  автономным  дошкольным  образовательным  учреждением  «Детский  сад  №

1"Василек" (далее ДОУ).

1.2.  Цели конкурса: активизация педагогов по работе с родителями.

1.3. Задачи конкурса:

          - Раскрытие творческих способностей и воображения детей;

          - Поощрение  наиболее талантливых воспитанников ДОУ;

- Взаимодействие всех участников образовательных отношений

1.4. По итогам конкурса проводится выставка детско-родительского  творчества «Дары осени»

1.5. Лучшие работы конкурса будут выставлены на экспозиции в ДОУ.

 
2. Участники конкурса

2.1. В конкурсе могут принять участие все  воспитанники ДОУ индивидуально или совместно с 

родителями.

З. Требования к конкурсным работам

3.1. Представленные   работы   должны   соответствовать   теме  конкурса  «Дары осени».

3.2 Количество работ, представленных на конкурс одним ребенком (семьей), не может 

превышать  более 2-х работ.

3.3. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:

       Рисование. Изобразительное творчество (осенние пейзажи) Формат А4.

       Прикладное творчество. Поделка из природного или бросового материала.  Формат в

основании не более А3. 



3.5. К творческой работе прикрепляется этикетка, которая содержит: 

- название работы

- Ф.И. ребенка или семьи

- название возрастной группы,

Данные должны быть написаны печатными буквами.

4. Порядок и сроки представления конкурсных работ

4.1. Прием конкурсных работ производится с 22.10. по 26.10.2018 года по группам.

4.2. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает конкурсные работы в группах, принимает 

решение о победителе конкурса до 30 октября  2018 г.

5. Порядок проведения конкурса

5.1 .Для организации и проведения конкурса формируется конкурсная комиссия,  состав

которой утверждается приказом заведующего ДОУ 

5.4. Представленные на конкурс поделки выносятся на обсуждение конкурсной 

комиссии, по итогам которого определяется победитель.

5.5. При оценке представленных работ  учитываются следующие критерии:

- соответствие теме конкурса;

- качество и мастерство выполнения работы;

- оригинальность замысла и художественная выразительность;

- яркость, творческая индивидуальность;

- завершенность работы;

- безопасность для окружающих.

           5.6. К 31 октября 2018 года оформляется выставка работ победителей конкурса в  ДОУ.

6. Награждение победителей

       6.1. По результатам конкурса - награждение дипломами за 1,2,3 места.

      6.2. Жюри имеет право наградить всех участников конкурса сертификатами. 


