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ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе внутри учреждения
«Волшебные сани Деда Мороза»
I. Общее положение
1. Данный конкурс проводится в целях активизации совместного творчества педагогов и
детей, развития взаимодействия с родителями, привлечения родителей к участию в жизни
МАДОУ.
2. Организатором конкурса является Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение г. Мурманска № 119
3. Настоящее положение определяет порядок организации и проведение конкурса.
4. Конкурс проводится среди педагогов и семейных творческих коллективов
воспитанников.
II. Задачи Конкурса
Создание условий для активного проявления творческих способностей детей в
декоративно-прикладном творчестве.
Распространение разнообразных форм и методов в декоративно-прикладном
творчестве.
Повышение художественного уровня и мастерства исполнения работ.
Выявление, поддержка и распространение современного педагогического опыта
работы и достижений в художественно-эстетическом направлении развития и образования
детей.
III. Условия проведения Конкурса
1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги и семейные творческие коллективы.
2. На конкурс принимаются работы соответствующие новогодней тематике «Волшебные
сани Деда Мороза»
Конкурсные работы рассматриваются по номинациям:
- «Самая оригинальная творческая работа»
- «Лучшая объемная новогодняя композиция»
- «Изобретательность и творческий поиск»
3. На конкурс принимаются работы, выполненные
в различных техниках, с
использованием экологически чистых материалов.
IV. Порядок и сроки проведения Конкурса
1. Конкурс проводится с 01.12.2016 по 20.12.2016 года.
2. График проведения конкурса:
01.12.2016 – объявление о конкурсе.
С 01.12.2016 по 15.12.2016 – прием работ на конкурс.
С 15.12.2016 по 20.12.2016 – выставка творческих работ.
20.12.2016 – голосование и подведение итогов конкурса.
Родители (законные представители) воспитанников, сотрудники учреждения, оценивают
каждую творческую работу путем голосования, опустив карточку с номером
понравившейся работы в ящик для голосования.
IV. Критерии оценки работ
Родители (законные представители) воспитанников, сотрудники учреждения, оценивают
каждую творческую работу по следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме конкурса;
- оригинальность замысла;
- художественная выразительность работ;
- соответствие материала заявленным требованиям;

- аккуратность, эстетичность исполнения;
- эстетическое восприятие образа;
- творческая индивидуальность.
V. Подведение итогов
1. Жюри (представители родительских комитетов групп, представители учреждения)
определят в каждой номинации лучшие работы путем подсчета голосов.
2. Победители Конкурса будут награждены призами, все участники – дипломами.
3. Творческие работы, представленные на конкурс, не рецензируются, не возвращаются,
могут быть использованы для украшения групп и музыкального зала к Новогодним
праздникам, а так же на благотворительные акции.
Ежегодно все творческие работы мы дарим детям городской детской больницы, а также
детям, находящимся в центре социальной помощи семье и детям.

