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Положение  

о проведении   конкурса  осенних поделок       «Зоопарк из овощей и фруктов» 

 

                                                  1. Общие положения 

1..1  Конкурс совместных поделок (далее - конкурс) проводится муниципальным б 

дошкольным образовательным учреждением детским  садом №12 г. Сердобска 

1.2  Цели конкурса: активизация совместного творчества воспитанников и их 

родителей (законных представителей); передача и накопление опыта эстетического 

отношения к миру, формирование экологической культуры, воспитание духовно 

богатой личности. 

1.3 Задачи конкурса: 

 Стимулировать творчество, инициативность родителей;  

 Развивать детское творчество;                                                              

 Формировать художественный вкус дошкольников;  

 Формировать познавательную активность;  

 Вызвать у детей чувства радости от просмотра.     

                                                                                                                                                                                                        

1.4 Лучшие работы конкурса будут  представлены на всероссийском конкурсе  

. 

                                              2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие  воспитанники ДОУ индивидуально или 

совместно с родителями. 

 

                               З. Требования к конкурсным работам 

3.1. Представленные   работы   должны   соответствовать   теме   конкурса   «Зоопарк 

из овощей и фруктов» 

3.2. Работы могут быть   представлены как индивидуальная работа ребенка, так и 

совместная с родителем. 

3.3. Работы принимаются: 

-из любого  материала  овощи, фрукты,  листья , как деталь в оформлении  работы 

 -   фруктово- овощные е икебаны. 

  -  дары осени (плоды необычных форм и размеров, выросшие на грядке или в 

           природных условиях) 

3.5. К творческой работе прикрепляется этикетка с названием работы    

и номер работы для тайного голосования  

               

4. Порядок и сроки представления конкурсных работ 



4.1. Прием конкурсных работ производится  с 6.11. по 9.11. 2018г 

4.2. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает конкурсные работы, 

принимает   решение о победителе конкурса 10.11.2018г 

4.3.     Не подлежат рассмотрению работы, поступившие позднее сроков, указанных 

в положении 

                                   5. Порядок проведения конкурса 

5.1.Для организации и проведения конкурса формируется конкурсная комиссия,             

5.4. Представленные на конкурс поделки выносятся на обсуждение конкурсной 

комиссии, по итогам которого определяется победитель. 

5.5. При оценке представленных проектов учитываются следующие критерии: 

- соответствие теме конкурса; 

- качество и мастерство выполнения работы; 

- оригинальность замысла и художественная выразительность; 

- яркость, творческая индивидуальность; 

- завершенность работы. 

 

                                        6. Награждение победителей 

6.1. По результатам конкурса - награждение дипломами и сертификатами об 

участии. 

Лучшие работы , занявшие первые три места, будут представлены на Всероссийский 

конкурс « Дети – таланты» 

 

 

Жюри конкурса:   
 

–  заведующая  Попова Е. Г – председатель 

-   заместитель заведующей Таганова О. Н. – заместитель председателя 

–  старший воспитатель Корниенко Н. А.-  эксперт 

-   старший воспитатель  Скворцова И. А- эксперт 

–  музыкальный руководитель  Кузнецова Л. В.- члены комиссии 

–  музыкальный руководитель  Лысухо Е. А.  – члены комиссии 

 

 

 

 

 

 


