
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детского конкурса – выставки 

творчества совместно с родителями 

«ОСЕННИЕ ЧАСИКИ» 

из природного материала в МДОУ детский сад «Сказка»  

 

1. Общие положения 

Конкурс детского творчества совместно с родителями «Осенние часики» 

(далее - Конкурс) проводится в МДОУ детский сад «Сказка» согласно годовому 

плану работы дошкольной организации. 

Конкурс является средством экологического воспитания, популяризации 

краеведческих знаний, экологического и познавательного туризма как элемента 

здорового образа жизни и способа расширения кругозора детей.  

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса в МДОУ детский сад «Сказка». 

 

2. Основные цели и задачи 

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. 

Задачи: 

 Развитие активного познавательного интереса у воспитанников, их 

родителей и педагогов к окружающему миру, родному краю, путешествиям в 

природу; 

 Воспитание любви и бережного отношения к природе у детей 

дошкольного возраста; 

 Интеллектуальное развитие, расширение кругозора воспитанников; 

 Развитие художественных способностей через синтез 

природоведения и изобразительного искусства; 

 Эстетическое воспитание детей, создание условий для их 

творческого самовыражения. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие воспитанники МДОУ детский сад 

«Сказка», родители (законные представители), группы под руководством 

педагогов ДОУ в возрасте от 2 до 7 лет. Конкурс проводится без выделения 

возрастных групп.  

4. Требования к работам 

К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные работы ребенка, 

так и работы, выполненные совместно с родителем, коллективные работы детей 

под руководством педагогов на тему «Осенние часики». (поделки должны 

соответствовать теме конкурса). Каждый участник может предоставить в 

оргкомитет не более одной работы, изготовленной из натуральных природных 

материалов: 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Приказ № _______ от ____________2019г. 

заведующий МДОУ детский сад «Сказка» 

_____________________________________ 

Л.А. Журавлева 



- сухих листьев, стеблей, веток, соцветий и корней; 

- сухой древесины и коры, в т.ч. бересты; 

- шишек, сухих ягод и других плодов; 

- перьев и шерсти; 

- раковин моллюсков; 

- декоративных камней, гальки, песка, глины и т.п. 

В качестве скрепляющего (не основного) материала допускается 

использование пластилина, клея, ниток. Для декора поделок можно 

использовать блестки, бусины, кусочки натуральной ткани или тесьмы, ваты и 

др. При изготовлении поделок не должны быть использованы краски, лаки, 

скотч, бумага, полиэтилен и другая пластмасса. 

Для каждой конкурсной работы следует оформить печатную этикетку с 

указанием названия. Название должно соответствовать теме конкурса, пояснять 

зрителю замысел автора, не допуская абстракции. Требования к этикетке: 

размеры 10 х 5см, шрифт формата Times New Roman, кегль 14, интервал 

одинарный 

 

 

 

Образец этикетки: 

 

 

«Осенние часики» 

Автор: Иван Иванов (6 лет) 

старшая группа «Ромашка» 

Руководитель: Иванова И.И. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в МДОУ детский сад «Сказка» с 23 сентября 2019 

года по 31 октября 2019 года. 

Прием работ осуществляется с 01 октября по 04 октября, выставка 

организуется с 07 октября по 25 октября.  

МДОУ детский сад «Сказка» оставляет за собой право некоммерческого 

использования фотографий конкурсных работ с указанием их авторства, в т.ч. 

для размещения на сайте детского сада. 

 

6. Определение результатов и награждение 

Итоги смотра-конкурса подводятся в МДОУ детский сад «25» октября 2019 

года. 

Представленные на конкурс поделки оцениваются жюри 

Критерии для оценки: 

- соответствие поделки тематике конкурса; 

- сравнительная оригинальность работы; 

- степень использования и разнообразие натуральных природных 

материалов в работе; 

- эстетичность, аккуратность поделки; 

- уровень самостоятельности автора при создании работы. 

 

По окончании мероприятия участники могут забрать свои работы. 

Награждение победителей состоится 31 октября 2019 г. Участники 

конкурса, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и памятными призами, 

все авторы – сертификатами участия в мероприятии. Руководителям 

победителей и коллективных работ вручаются благодарственные письма. 

 

http://cdutsakh.ru/

