Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 340»
__________ О.В. Карно
Положение о конкурсе - выставке детских рисунков «Зимняя сказка».
1. Общие положения
1.1.Конкурс проводится в МБДОУ «Детский сад № 340» г.о. Самара
1.2.По итогам конкурса рисунков проводится выставка.
2. Цель конкурса - выставки
Конкурс проводится с целью активизации совместного творчества
воспитанников и их родителей (законных представителей); передачи и
накопления опыта эстетического отношения к миру, формирования
экологической культуры, воспитания духовно богатой личности
3.Задачи конкурса - выставки
3.1. Раскрытие творческих способностей и воображения детей;
3.2. Поощрение наиболее талантливых и активных воспитанников ДОУ;
3.3. Расширение работы с родителями воспитанников;
3.4. Реализация творческого потенциала родителей (законных
представителей)
4. Участники конкурса - выставки
Участниками являются семьи воспитанников МБДОУ «Детский сад № 340»
г.о. Самара.
5. Условия проведения конкурса – выставки «Зимняя сказка».
5.1.Выставка-конкурс проводится в МБДОУ «Детский сад № 340» г.о.
Самара с «10» декабря 2015 г. по «25» декабря 2015 г.
5.2.На конкурс принимаются работы по номинациям:
- «Я сам»;
- «Зимний пейзаж»;
- «Зимние фантазии»;
- «Чудеса на Новый год».

5.3. Рисунки должны:
- быть выполнены на шаблоне снежинки;
- воплощать идею зимней сказочной тематики конкурса - выставки.
5.4. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное
количество работ.
5.5. Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие позднее сроков,
указанных в положении.
6. Критерии оценки конкурсных работ:
1. Самостоятельность ребенка в выполнении работы
2. Соответствие работы заявленным требованиям
3. Общее эмоциональное впечатление
4. Композиция
5. Цветовое решение
6. Оригинальность
7. Организация и проведение конкурса
7.1. Членами жюри могут быть воспитатели, специалисты, члены
администрации, родители, медицинские работники.
7.2. Жюри оценивает работы, выявляет победителей призеров.
8. Подведение итогов
8.1. Итоги конкурса подводятся в МБДОУ «Детский сад № 340» г.о.
Самара 28 декабря 2015 года.
8.2. Награждение проводится грамотами 29 - 30 декабря 2015 года.
8.3. Жюри имеет право выразить благодарность всем участникам выставки конкурса.
9.Состав жюри:
Атюшина Т.А. – старший воспитатель,
Каримова В.А. – родитель,

Козьякова И.С.- родитель,
Тарасова И.В. - родитель,
Председатель:
Заведующий МБДОУ – Карно О.В.

