Положение
о конкурсе детско-родительских поделок
из любого материала
«Игрушка своими руками»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения
Конкурса детско-родительских поделок в МАДОУ детском саду №11
«Пересвет» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью совместной деятельности ребёнка и его
родителей, развития художественно-эстетического вкуса, формирование
ручных навыков, развития фантазии и воображения.
1.3. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется старшим
воспитателем и воспитателями групп.
1.4. Работы победителей используются для оформления выставки в ДОУ.
2. Условия участия в конкурсе
2.1. В конкурсе принимают участие семьи детей от двух до семи лет.
2.2. Участие в Конкурсе проходит на добровольной основе. Родители с
детьми обсуждают, какую игрушку хотели бы сделать с ребёнком. После,
обсуждают и придумывают из какого материала, в какой технике будет
выполнена игрушка. Далее работа выполняется и оформляется.
2.3. Конкурс проходит с 26.10 по 09.11. 2015г.
2.6. Работа обязательно подписывается родителем.
2.7.На конкурс принимаются работы, выполненные из различных
материалов: бумага, ткань, природный материал и т.д.
2.8.От каждого автора на конкурс принимается одна работа.
3. Порядок организации и проведения конкурса.
3.1. Совместные работы, оформленные и подписанные, родители приносят в
свою возрастную группу воспитателям не позднее 09.00 9 ноября 2015г., для
возможности оформления выставки. Работы, принесённые позже указанного
срока, не подписанные не участвуют в конкурсе.
3.2. Воспитатели в раздевалке группы оформляют выставку работ.
3.3. Требования к оформлению работы:
Работа обязательно размещается устойчиво. Подпись работы
оформляется на треугольной бумажной подставке, в напечатанном виде
(печатными буквами).
Оформление подписи работы:
Фамилия семьи (например, семья Ивановых)

•
•

возраст ребёнка.
Название работы.
3.4. Требования к оформлению выставки:

•
•
•

Выставка должна быть оформлена не позднее 9.00 9 ноября 2015 года в
раздевалке группы.
Работы должны располагаться компактно, эстетично расставлены.
Все работы должны быть подписаны, безымянные работы не участвуют в
оценке при проведении конкурса.
3.5. Оценка работ:

•
•
•
•
•

Выполнение условий Конкурса.
Эстетичность оформления работы.
Соответствие теме конкурса.
Оригинальность выполнения и материала.
Участие детей в изготовлении игрушки в соответствие с возрастом.
3.6. Жюри:
• Заведующий
• Старший воспитатель
• Воспитатели групп
4. Подведение итогов.
4.1. Итоги Конкурса проводятся 10 ноября 2015 года
4.2. По указанным критериям, жюри определяет семьи лауреата и
дипломантов в каждой группе.
4.3. Все участники награждаются грамотами. Жюри имеет право
выбрать другие номинации и награждение участников.
4.4. Работы победителей используются в оформлении выставки в детском
саду.

