
Приложение  

к приказу № 325 – П 

от 02.10.2017г 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ  

творческих работ воспитанников, родителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

«Мир глазами детей» 

 

      Выставка проводится с целью выявления и развития творческих способностей 

дошкольников в рамках продуктивной деятельности педагогов с воспитанниками и 

родителями.  

Номинация 2017 года: «Наш любимый Сахалин» 

(Приуроченная году Экологии в Российской Федерации и 70-летию Сахалинской 

области). 

 

 

I.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ 

 

1.1.Цель выставки: 

Выявление и развитие творческих способностей дошкольников в рамках продуктивной 

деятельности педагогов с воспитанниками, родителями. 

1.2.Задачи выставки: 

- выявление и поддержка творческих педагогов и творческих способностей дошкольников 

по проблеме внедрения художественных технологий в области декоративно-прикладного 

искусства и технологий в рамках продуктивной творческой деятельности; 

- побуждать родителей, воспитанников, педагогов к творческой деятельности, раскрывая 

творческие способности, воображение и фантазию; 

- создание условий для продуктивной и качественной деятельности; 

- развитие интересов, познавательной мотивации и формирование первичных 

представлений дошкольников о Малой родине, об особенностях еѐ природы. 

 

II.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

2.1.Состав жюри: 

Г.А.Афанасьева, заместитель заведующего по методической работе МБДОУ №1 

«Дружные ребята», 

С.Н.Чердынцева, педагог дополнительного образования, 

М.В.Садкевич, музыкальный руководитель, 

В.В.Волк, учитель-логопед. 

Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителей Конкурса в соответствии 

с механизмом голосования, описанным в настоящем Положении. 

 

III.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1.К участию в конкурсе приглашаются педагоги, воспитанники и родители МБДОУ №1 

«Дружные ребята»: 

- воспитанники и их родители (младших, средних, старших, подготовительных групп); 

- педагоги, специалисты. 

3.2.Конкурс проводится по следующим номинациям: 
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- «Работы из разного природного материала Сахалина» (плоскостные, объѐмные); 

- «Коллаж с использованием природного материала»; 

- «Аппликация»; 

- «Пластилиновая живопись», «Волшебная глина»; 

- «Рисование разными техниками на тему природы Сахалина». 

3.3.Критериями для оценки работ являются:  

 творческая индивидуальность и уровень мастерства автора; 

 качество, культура и техника исполнения работы; 

 новаторство и оригинальность; 

 художественный вкус и эстетический вид изделия (оформление изделия); 

 соответствие заявленной теме, возрасту участников; 

 композиционная целостность работы; 

 сохранение и использование народных традиций в представленных работах. 

 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

4.1.Работы могут быть выполнены в разных техниках: 

 в любой технике рисования (акварель, тушь, гуашь, цветные карандаши, мелки и 

т.д.), на любом материале (ватман, картон, холст). Формат работ А-4 (210*290), А-3 

(420*580), наличие паспарту, рамки; 

 флористика и всѐ из природного материала (плоские и объѐмные композиции); 

 коллаж и др.работы из природного материала + бумага, картона, салфеток и т.п.; 

 глина, пластилин; 

 аппликация; 

 смешенные техники. 

4.2.Каждая работа должна быть снабжена неотъемлемой этикеткой и надписью на 

лицевой стороне с информацией об авторе. 

4.3.Сгибы, свѐртывания работ не допускаются. 

 

V.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

5.1.Победители в каждой номинации отмечаются грамотами. 

 По решению жюри участники, не занявшие призовые места, могут быть отмечены в 

общем Благодарственном письме (общим списком). 

 

VI.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ 

 

6.1.Конкурс-выставка творческих работ педагогов и воспитанников МБДОУ №1 

«дружные ребята» «Мир глазами детей» проводится с 2 октября 2017г. по 16 октября 

2017г. 

6.2.Процедура Конкурса-выставки будет проходить с 9 октября 2017г. по 16 октября 

2017г. 

6.3.Результаты будут опубликованы на сайте МБДОУ №1 «Дружные ребята» 18 октября 

2017г. 

 

 

Координатор: Чердынцева Светлана Николаевна 

 

 

 

 



 


