
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую  поделку «Зимушка-Зима»

в рамках завершения Года ВОЛОНТЕРСТВА в России,
инициируемого президентом В.В. Путиным

1. Общие положения.
 1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса
«Зимушка-Зима» среди групп МАДОУ детский сад № 62  на тему «Новый
год» (далее именуется - Конкурс).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в преддверии новогодних праздников с целью
возрождения и сохранения традиций российской праздничной культуры.
2.2. Задачи Конкурса:
·  активизировать творческую инициативу педагогов, воспитанников,

родителей (законных представителей) ДОУ;
·  способствовать развитию творческой фантазии и самодеятельного

творчества участников.
3. Участники Конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие педагоги,  воспитанники, родители
(законные представители)  всех возрастных групп.

4. Условия организации и проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 10 декабря  2018  года  по  27 декабря  2018года.
4.2. Работы для оценивания жюри принимаются до 26  декабря 2018  года.

5. Номинации Конкурса
5.1. «Символ Года» – поделки из любых материалов (бумага, бросовый и
т.п.), в любой технике.
5.2. «Новогодняя игрушка» - поделки из любых материалов, в любой
технике, (шары, игрушки и т.п.).
5.3. «Новогодняя открытка» - представление авторской открытки;
- открытка двойная размером ½ листа формата А4 – форзац  открытки
оформляется рисунком, декоративной композицией, графикой на тему
конкурса, по желанию с надписью «С Новым годом!».
- ориентация расположения открытки – книжная;
- разворот открытки оформляется поздравительным текстом;
- открытка может быть выполнена:
• в любой технике рисования  (акварель, тушь, цветные карандаши, мелки),
• декоративно-прикладное творчество, скрапбукинг, квиллинг;
• с использованием компьютерной графики.
5.4. «Дед Мороз и Снегурочка –  друзья детства» - поделки могут быть
выполнены из разных материалов (объемные, плоскостные).



6. Критерии оценки работ.
6.1. Критериями при оценке творческих работ участников Конкурса
являются:

· отражение новогодней тематики;
· яркость, нарядность, образная выразительность;
· оригинальность технического решения;
· качество исполнения и оформления работы.

6.2. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об
авторе (или нескольких авторах) по форме:

· фамилия, имя автора;
· название работы;
· материал и техника исполнения;

7. Жюри Конкурса:
1. Пилипенко Н.И., заведующий ДОУ
2. Кузина И.В., заместитель заведующего по ВОР
3. Астафьева О.Г., воспитатель
4. Ярощук Н.И., воспитатель
5. Модина Е.В., воспитатель
6. Рябинина Т.В., воспитатель
7. Челобанова Л.А., воспитатель
8. Пажбекова Ю.В., воспитатель
9. Тарасова Е.В., воспитатель

8. Подведение итогов
8.1. Процедура проведения Конкурса предусматривает анализ представленных

материалов членами жюри, подведение итогов.
8.2. Итоги конкурса будут объявлены 27  декабря   2018 года.
 По итогам конкурса будут выявлены победители, призеры, лауреаты.
8.3. По окончании Конкурса будет организована выставка работ.
8.4. Все представленные на Конкурс работы (фото) размещены на сайте ДОУ.
8.5. Часть работ, представленных на Конкурс, будут переданы в дар

ветеранам, проживающим в Доме для ветеранов.


