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ПОЛОЖЕНИЕ ,, 
о проведении в МДОУ детский сад «Сказка» 
конкурса «ЗИМНЕЕ ЧУДО - СНЕЖИНКА» 

Возвращаясь домой с работы морозным зимним вечером, гуляя с собакой в 
парке или спеша в магазин, остановитесь на секунду и поймайте на ладошку 
снежинку. Вглядитесь в их красоту - они поистине прекрасны. Это настоящее 
волшебство вокруг нас, которое мы, к сожалению, не замечаем. Первым 
человеком в истории, решившим запечатлеть всю красоту и уникальность 
снежинок, был Уилсон Бентли. Он посвятил этому всю жизнь. 

«Под микроскопом я понял, что снежинки - чудеса природы, и мне стало 
грустно, что никто не видит эту красоту» 

У.А. Бентли, 1925 г. 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации 

и проведения конкурса в МДОУ детский сад «Сказка» «Зимнее чудо -
Снежинка» (далее - Конкурс) по изготовлению объемных снежинок из 
различных поделочных материалов. 

1.2. Положение устанавливает требования к его участникам и 
представляемым на Конкурс материалам, регламентирует порядок 
представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания, 
порядок определения победителей, призёров и их награждение. 

1.3. Организатором Конкурса является МДОУ детский сад «Сказка» 
1.4. Основная цель конкурса - предоставление возможности 

продемонстрировать свое мастерство и фантазию, дизайнерские идеи, 
оригинальность в создании снежинок, выявление талантливых детей с целью 
дальнейшего развития их личности, стимулирование творчества, развитие 
творческих способностей. 

2.Условия конкурса 
2.1. К участию в конкурсе допускаются объемные поделки сделанные 

детьми как самостоятельно, так и совместно с взрослыми, коллективные 
работы. В конкурсе могут принять участие воспитанники ДОУ и их родители 
ДОУ (лица их заменяющие) всех возрастных групп детского сада. 

2.2.Поделка объемная. Поделка снежинки может быть изготовлена из 
любого материала. На конкурс принимаются оригинальные снежинки, 
выполненные своими руками (вырезанные из бумаги; вязаные; выполненные из 
бисера; изготовленные в стиле квиллинг (бумагокручение)) и т.д. 

Снежинки должны быть легкими, прочными, иметь удобное 
приспособление для крепления (в виде петельки, ниточки). Размер снежинки не 
менее 15 см и не более 30 см. 



Поделки должны быть аккуратно и эстетично оформлены. Ко всем 
экспонатам должен прилагаться сопроводительный паспорт с указанием 
фамилии, имени автора, его возраста, названия группы и работы. К участию не 
допускаются снежинки, купленные в магазине. 

2.3. Конкурс проводится с 15 января 2021 года по 12 февраля 2021 года 
Участники конкурса должны представить свою работу до 1 февраля 2021г. (в 
свою возрастную группу). Все работы будут представлены на выставке «Зимнее 
чудо - Снежинка» в фойе второго этаже детского сада с 1 февраля по 12 
февраля 2021 года. 

2.4. Итоги подводятся 10 февраля 2021 года. 

3.Критерииоценки 
^ соответствие работы требованиям конкурса; 
^ оригинальность замысла (находчивость и креативность); 
^ яркость, сказочность, нарядность, выразительность; 
^ качество выполнения и оформления работы. 

4. Награждение 
4.1. По итогам конкурса победители награждаются дипломами, все 

участники - сертификатами с печатью Деда Мороза. 
4.2. Итоги Конкурса освещаются на официальном сайте МДОУ детский 

сад «Сказка» 

Жюри: Работы оцениваются жюри: Я А 1 

- Кашина С.Б. - заведующий МДОУ детский сад «Сказка» Л \\ 
- Бодрова М.М. - методист по дошкольному ооразованию I |/д;' г г- V; I I й л - ! •• д ] / Д11 
- Галкина Т.В. - председатель родительского комитета , > 
- Девятерикова Т.П. - представитель газеты «Колос» ^ Г ^ т О 
-Большакова О.Н. - старший воспитатель детский сад «Сказка» 

КРИТЕРИИ ОДЕРЖИ РАБОТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
«ЗИМНЕЕ ЧУДО - СНЕЖИНКА» 
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Критерии оценки: 
0 баллов - не соответствует требованиям; 
1 балл - есть, но выражено недостаточно; 
2 балла - ярко выражено. 


