
Положение о творческом конкурсе «Рукавичка Деда Мороза» 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

творческого конкурса «Рукавичка Деда Мороза» (далее Конкурс).  

1.2.Организатором Конкурса является администрация муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 151 «Детский сад общеразвивающего вида»  

1.3. Конкурс приурочен к празднованию Нового года и проводится в соответствии с годовым 

планом работы МБДОУ № 151 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

Цель: создание условий для реализации творческих способностей всех участников 

образовательного процесса – детей, родителей, педагогов.  

Задачи Конкурса:  

- привлечение родителей воспитанников к организации воспитательно - образовательного процесса 

в ДОУ;  

- приобщение дошкольников к художественному творчеству;  

- развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы;  

- выявление творчески одаренных детей, их родителей и педагогов.  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

В Конкурсе могут принять участие дети всех возрастных групп, их родители (законные 

представители) и сотрудники детского сада.  

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА  

4.1. Требования к оформлению работ:  

- На Конкурс принимаются рукавички для Деда Мороза, выполненные в любой из техник 

декоративно-прикладного творчества, сделанные своими руками и любых материалов. Поделки, 

изготовленные из покупных комплектующих (готовых конструкций), к участию в Конкурсе не 

допускаются.  

- Размер поделки от 20 до 40 см.  

4.2. Сроки проведения Конкурса:  

- Работы принимаются воспитателями групп с 12 по 19 декабря 2019 г.  

- Выставка поделок и всеобщее голосование состоится с 20 по 27 декабря  

- Подсчет голосов – 27 декабря  

   4.3. Данное положение и информация о результатах Конкурса размещается на сайте ДОУ.  

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

            5.1. Критерии оценки Конкурса  

         Соответствие тематике   

         Оригинальность замысла и решения (творческий подход, необычные техники и т.п.)   

         Эстетичность исполнения (композиционное и цветовое решение, аккуратность и т.п.)   

5.2. Для голосования комиссии предоставляются бюллетени, в которых необходимо отметить три 

наиболее понравившиеся конкурсные работы в порядке ранжирования: 1 место, 2 место, 3 место.  

 5.3. 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 – Колчанова Т.А.  

  Представитель ПК – Юшкевич Н.Н. 

5.4. Участники Конкурса награждаются благодарностями. Победители Конкурса награждаются 

грамотами за 1 место, 2 место, 3 место.  
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