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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 

Утверждаю  
Заведующий  

МБДОУ детский сад «Сказка» 
 /Н.В. Соломко 

Приказ №02 от «27» Января 2021г 
 

ПОЛОЖЕНИЕ к празднику  
23 февраля и 8 марта 

 
Настоящее Положение о проведении конкурса к праздникам, 

посвящённым 23 февраля и 8 марта (далее — Конкурс) определяет порядок проведения Конкурса,  
отбора работ, состав участников и награждения победителей. 

 
 
1. Порядок организации и проведения Конкурса. 
Конкурс проводится c 15 февраля 2021г по 04 марта 2021г. 
Групповое оформление выставки с конкурсными работами 19 февраля 

2021г–посвящённое дню Защитника Отечества и 05 марта 2021г, 
посвящённое Международному женскому дню, голосование идёт в срок до 
05 марта 2021г. до 17:30 включительно. 

Результаты конкурса публикуются на сайте МБДОУ детский сад 
«Сказка», в разделе «Новости» 06 марта 2021г. 

На конкурсы принимаются плакаты с группы (коллективная работа) с 
поздравлением на тему 23 февраля «День защитника Отечества» и 8 марта 
«Международный женский день». 

2. Основные цели и задачи Конкурса. 
Цель конкурса:  
- Развитие творческой активности детей; 
- Развитие воображения; 
- Укрепление взаимодействия семьи и детского сада, приоритет 

семейного воспитания детей. 
Задачи: 
• Приобщение детей к художественным видам творчества; 
• Воспитание художественного вкуса у детей; 
• Реализация творческих способностей; 
• Поддержка совместного детско-родительского творчества; 
• Расширение способов взаимодействия семьи и ДОУ. 
3. Участники Конкурса. 
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Воспитанники МБДОУ детский сад «Сказка».  
4. Номинации (за участие в номинации добавляется 1 балл к 

результативности / 1 балл = 1 номинация = 1 человек. Если в номинации 
участвует два педагога, то по баллу получает каждый): 

* Оформление окон/группы; 
* Творческая коллективная работа; 
* Видео поздравление / презентация; 
* Поделки/рисунки своими руками; 
* Оригинальная номинация (любое участие по самостоятельно 

придуманной номинации). 
5. Требования к оформлению творческих работ. 
- Соответствие работы теме конкурса «День защитника Отечества» или 

«Международный женский день»; 
- Материал изготовления – любой вид бумаги и т.д.; 
- Приветствуется оригинальность и новизна идеи; 
Родители (воспитатели/специалисты) могут оказывать помощь ребёнку-

автору в изготовлении плаката; 
5.1. При оформлении творческой работы необходимо оформить 

паспарту: название работы в кавычках, группа, возраст исполнителей,  
Обязательно указывается ФИО руководителя.  

5.2. Организаторы конкурса могут удалить работу участника или снять 
работу с голосования, если она не соответствует требованиям конкурса. 

6. Голосование, подведение итогов и награждение победителей. 
6.1. Победители определяются путём голосования членами жюри и 

пользовательского голосования. Голосование доступно постоянным 
участникам (воспитателям, педагогам, специалистам, младшим 
воспитателям, вспомогательному персоналу (всем сотрудникам дошкольного 
учреждения), родителям). 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей. 
6.3.Все остальные участники получают сертификат участника. 
6.4. Работы конкурсантов могут в дальнейшем использоваться в 

коммерческих и некоммерческих целях организаторами Конкурса. 
6.5. При наличии работы вне конкурсного Положения, она будет 

оценена. 
 
 
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и изменения в текст настоящего 

Положения, регламентирующие процесс проведения конкурса. 


