
Семейный творческий конкурс «Осеннее дерево» 
Положение о семейном творческом конкурсе «Осеннее дерево» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи семейного творческого конкурса 
«Осеннее дерево» (далее - Конкурс), порядок его проведения, поощрение участников.  
1.2. Конкурс проводится по инициативе администрации МБДОУ № 151 «детский сад 
общеразвивающего вида» в соответствии с годовым планом. 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 
Цель Конкурса - привлечение семей воспитанников к творческому сотрудничеству и участию в 
воспитательно-образовательной деятельности ДОУ. 
Задачи Конкурса: 

 создание условий для реализации творческого потенциала воспитанников и их семей; 
 развитие познавательного интереса, расширение кругозора детей; 
 воспитание у детей эстетического вкуса.  

3. Участники конкурса 
Участие в Конкурсе могут принять  семьи воспитанников ДОУ всех возрастных групп.  

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Для участия в Конкурсе принимаются макеты (объемные модели) деревьев в осеннем 
убранстве. 
4.2. Требования к конкурсным работам: 

        Дерево должно быть сделано своими руками. 
        При создании поделки допускается использование любых материалов (бумага, ткань, 

природные материалы и т.п.) 
        На Конкурс принимаются поделки, выполненные в любой из техник декоративно-прикладного 

творчества, сделанные своими руками. Поделки, изготовленные из покупных комплектующих 
(готовых конструкций), к участию в Конкурсе не допускаются. 

        Размер поделки не ограничивается. 
4.3. Сроки проведения Конкурса: 

        Готовые деревья сдать воспитателям групп до 20.09.2019 г. 
        Выставка конкурсных работ, работа жюри – до 30. 09.2019г. 
        Награждение победителей на Осенних праздниках  

5. Подведение итогов конкурса 
5.1. Критерии оценки Конкурса 

        Соответствие тематике – до 2 баллов 
        Оригинальность замысла и решения (творческий подход, необычные техники и т.п.) – до 10 

баллов 
        Эстетичность исполнения (композиционное и цветовое решение, аккуратность и т.п.) – до 10 

баллов 
        Устойчивость и безопасность конструкции – до 3 баллов 

5.2. Для оценки работ, представленных на Конкурс, создается комиссия, в которую входят:  
 Заведующий ДОУ – Неволесская О.В. 
 Старший воспитатель – Мавлимшина О.Н. 
 Учитель – логопед  –Воронкова М.А. 
 Музыкальный руководитель – Диордица Э.В. 
 Представитель ПК – Юшкевич Н.Н. 
5.3. Конкурсная комиссия осуществляет экспертную оценку представленных работ в соответствии 

с критериями оценки, указанными в настоящем положении. Оценка работ проводится по 
бальной системе. Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов. 
5.4. Победители и участники Конкурса награждаются грамотами.  
5.5. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте ДОУ. 


