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1. Общие положения 
1.1.Конкурс проводится в  МБДОУ детский сад «Сказка» комбинированного вида. 
1.2.По итогам конкурса  поделок проводится выставка детского творчества. 
 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью вовлечения родителей в детскую деятельность. 
2.2. Задачи конкурса: 

 Раскрытие творческих способностей и воображения детей; 
 Развитие творческого потенциала у воспитанников; 
 Поощрение  наиболее талантливых детей в ДОУ; 
 Расширение представлений воспитанников об осени, как времени года, о «дарах» осени; 

 
3. Участники конкурса 

3.1.Участниками конкурса являются все желающие воспитанники ДОУ. 
 

4. Условия проведения конкурса 
4.1.Конкурс является заочным и проводится в МБДОУ детский сад «Сказка» с «09»  _Октября_2017г. по «30» Октября 2017г. 
4.2.На  конкурс принимаются работы  из природного материала.  
4.3.Работы  должны: 

 воплощать идею конкурса; 



 иметь обязательные данные на каждую работу: название работы, фамилию и имя автора, ФИО педагога.  
4.4.Каждый участник может предоставить на конкурс не более двух работ. 
4.5.Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к предоставлению материалов, без паспарту, а так же 
поступившие позднее сроков, указанных в Положении. 

 
5. Критерии к оценке конкурсных работ 

5.1.При оценке детских работ учитывается: 
 требования к изготовлению поделки (эстетичность, качественность, творческий подход); 
 оригинальность образного решения и техники выполнения; 
 соответствие темы 

5.2. Работы могут быть представлены как индивидуальная работа ребёнка, как совместная с родителями, так и совместная от группы; 
5.3. Поделки принимаются: 

- Из любого природного материала (шишки, овощи, фрукты, листья и т.д.); 
- Осенние икебаны; 
- Дары осени (плоды необычных форм и размеров, выросшие на грядке или в природных условиях); 

5.4. Запрещается брать материал, угрожающий охране жизни и здоровью (стекло и т.д.)  
 

6. Организация  и проведение конкурса 
6.1.Членами жюри являются сотрудники МБДОУ детского сада «Сказка» (воспитатели, специалисты, члены администрации, медицинские 
работники, младший персонал, повара, сторожа).  
6.2. Каждый имеет право проголосовать за одного конкурсанта один раз. За себя или свою группу голосовать НЕЛЬЗЯ. 
6.3. Голосование идет на шаблонных листах ДОУ.  

 
7. Подведение итогов 

 
7.1.Итоги конкурса и фотосессия проводится «__31__»_Октября_  2017 года и выставляются на официальном сайте ДОУ www.skazkabatai.ru 
в разделе «Новости». 
7.2.Награждение проводится за 1,2,3 места грамотами. 
7.3.Жюри имеет право наградить всех участников выставки - конкурса сертификатами. 
 
 
 
 
 

http://www.skazkabatai.ru/

