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Положение конкурса открыток,
посвящённого 23 февраля и 8 марта
Настоящее Положение о проведении конкурса открыток,
посвящённого 23 февраля и 8 марта (далее — Конкурс) определяет
порядок проведения Конкурса, отбора работ, состав участников и
награждения победителей.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право оперативно вносить
дополнения и изменения в текст настоящего Положения, регламентирующие
процесс проведения конкурса.
1. Порядок организации и проведения Конкурса.
Конкурс проводится c 15 февраля 2016г по 07 марта 2016г.
Работы принимаются с 15 февраля 2016г по 04 марта 2016г.
Результаты конкурса публикуются на сайте МБДОУ детского сада
«Сказка» в разделе «Новости» 07 марта 2016г.
На конкурсы принимаются открытки с поздравлением на тему 23
февраля «День защитника отечества» и 8 марта «Международный женский
день».
2. Основные цели и задачи Конкурса.
Цель конкурса:
Укрепление взаимодействия
семейного воспитания детей.
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приоритет

Задачи:
• Приобщение детей к художественным видам творчества;
• Воспитание художественного вкуса у детей;
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• Раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей;
• Поддержка совместного детско-родительского творчества;
• Расширение способов взаимодействия семьи и ДОУ.
3. Участники Конкурса.
Возраст детей от 3 до 7 лет
4. Требования к оформлению творческих работ.
4.1. Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с
требованиями:
• Яркий рисунок (исполненный в любой технике);
• Аппликация (в любой технике, с использованием различных
материалов – ткань, бумага, картон и т.д.).
Работа изготавливается на листе любого формата в виде открытки, мини
книжки (не более 2 листов + обложка); Отсутствие компьютерной обработки,
рамок, текста.
Это должна быть открытка, а не просто рисунок. Что отличает открытку
от рисунка: наличие поздравительной надписи, соответствующей тематике.
• Материал изготовления любой;
• Соответствие работы тематике конкурса: «День защитника Отечества»
или «Международный женский день»;
• Родители (воспитатели, педагоги) могут оказывать помощь ребёнкуавтору в изготовлении открытки;
4.2. При публикации творческой работы необходимо оформить
паспарту: название работы в кавычках, фамилию и имя автора - ребёнка и
возраст ребёнка, возрастная группа. Обязательно указывается ФИО
руководителя.
4.3. Организаторы конкурса могут удалить работу участника или снять
работу с голосования, если она не соответствует требованиям конкурса, либо
по другим причинам без последующего объяснения.
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5. Голосование, подведение итогов и награждение победителей.
5.1. Победители определяются путём голосования членами жюри и
пользовательского голосования. Голосование доступно постоянным
участникам
(воспитателям,
педагогам,
специалистам,
младшим
воспитателям, вспомогательному персоналу).
5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей.
5.3.Все остальные участники получают сертификат участника (в случае
если у педагога возникнет желание предоставить пустой бланк).
5.5. Работы конкурсантов могут в дальнейшем использоваться в
коммерческих и некоммерческих целях организаторами Конкурса.
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