4. Порядок проведения Конкурса.
4.1.Конкурс проводится в два этапа:
1 этап (отборочный)
Сроки проведения до 21 декабря 2016 года
Конкурс проводится на уровне своей возрастной группы. Порядок проведения
конкурса на 1 этапе определяется воспитателями дошкольного образовательного
учреждения.
2 этап
Сроки проведения: с 22 по 31 декабря 2017 года
5. Жюри Конкурса
5.1. Жюри Конкурса создается с целью отбора лучших работ и определения победителей
в соответствии с Критериями оценки конкурсных работ, определяемыми данным
Положением.
5.2 В задачи жюри входит экспертиза материалов, предоставленных участниками, и
определение победителей конкурса. Состав жюри утверждается приказом заведующего.
6. Условия и основные требования.
6.1. На Конкурс принимаются совместные творческие работы «родитель – ребенок»,
«воспитатель-ребенок», «родитель», «педагог» с указанием тематики, авторов.
6.2. На конкурс представляются:
 продукты художественно-творческой деятельности (в рисовании, аппликации)
 поделки из бросового материала, продукты ручного труда, изделия декоративноприкладного творчества
Жюри будет приветствовать оригинальное, образное содержание работ.
6.3. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением требований к
представлению материалов, а также поступившие позднее назначенного положением
срока.
7. Номинации конкурса и тематика работ.
7.1. Номинация «Продукты художественно-изобразительной деятельности
В номинации могут быть представлены творческие работы, рисунки, выполненные в
различной технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) на любом
материале (ватман, картон, холст и т.д.) и в нетрадиционных техниках изобразительной
деятельности на тему «Новогодний талисман» (петух - символ года)
7.2 Номинация « Поделки из различных материалов» на тему «Новогодний
талисман»
Работы могут быть выполнены из природных материалов (скорлупы, семян, шишек, и т.д.)
из бросового материала, из бумаги, ткани, ниток, картона, и других материалов. Это могут
быть сувениры в виде шкатулки, сумочки, полотенца, салфетки, рукавичек, передника,
корзинки, разделочной доски, и т.д. любого предмета с изображением символа года.
7.5 Заявка на участие подается в установленной форме /Приложение 1/.

8. Требования к конкурсным работам
8.1. Все представленные работы должны удовлетворять следующим требованиям:
конкурсная работа должна иметь название, отражать тематику конкурса и номинацию
8.2 Работа должна быть правильно оформлена
В правом верхнем углу оборотной стороны или сверху или на подставке указывается
информация об авторах творческой работы:
название работы
техника исполнения
группа
фамилия, имя воспитанника и возраст
фамилия, имя отчество родителей и педагога (полностью)
8.4. На конкурс не принимаются:
работы, не соответствующие номинациям и тематике конкурса
работы, представленные после окончания сроков сдачи
в работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: изображений любых
видов насилия, дискриминации, вандализма, негативного восприятия общества или
природы
9. Критерии оценивания.
9.1. Представленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям:
 соответствие работы заявленной номинации и тематике;
 творческий подход;
 композиционное и цветовое решение;
 качество исполнения и дизайн;
 оригинальность в оформлении и в выборе техник, «рука» ребенка;
 актуальность и воспитательная ценность работы
 эстетическое оформление
 обучающая и воспитательная ценность работы;

Победители, занявшие призовые места, награждаются Грамотами и Дипломами
Авторы самых интересных работ будут поддержаны вручением сертификатов участника
и благодарственных писем, также лучшие работы будут опубликованы на сайте ДОУ.
По итогам конкурса творческих работ оформляется выставка в детском саду.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе творческих работ «Новогодний талисман»

группа
Название номинации
Форма представления
Название работы
Фамилия, имя ребенка, возраст
Фамилия, имя, отчество родителей-авторов
работы
Фамилия, имя, отчество педагога
Результат конкурса в группе

Уважаемые родители!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе!
с 19 декабря по 30 декабря 2016 года в нашем детском саду
проводится конкурс творческих работ на тему «Новогодний талисман»
среди воспитанников, родителей и педагогов.

Номинации конкурса и тематика работ.
1. Номинация: «Продукты художественно-изобразительной
деятельности на тему «Новогодний талисман» (петух - символ
года) »
В номинации могут быть представлены творческие работы,
рисунки, выполненные в различной технике (масло, акварель,
тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) на любом материале
(ватман, картон, холст и т.д.) и в нетрадиционных техниках
изобразительной деятельности
2. Номинация « Поделки из различных материалов»
на тему «Новогодний талисман»
Работы
могут быть выполнены из природных материалов
(скорлупы, семян, шишек, и т.д.)
из бросового материала, из
бумаги, ткани, ниток, картона, и других материалов. Это могут
быть сувениры в виде шкатулки, сумочки, полотенца, салфетки,
рукавичек, передника, корзинки, разделочной доски, и т.д.
любого предмета с изображением символа года.
На Конкурс принимаются творческие работы «родитель – ребенок»,
«воспитатель-ребенок», «родитель», «педагог» с указанием тематики,
авторов.
Победители, занявшие призовые места, награждаются Грамотами и
Дипломами. Авторы самых интересных работ будут поддержаны вручением
сертификатов участника и благодарственных писем, также лучшие работы
будут опубликованы на сайте ДОУ.
По итогам конкурса творческих работ оформляется выставка в детском саду.

Желаем удачи!

