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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Конкурсе творческих работ «Мой самый лучший детский 

сад» (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет порядок организации 

и проведения, организационно-методическое обеспечение и условия участия в Конкурсе 

творческих работ (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с 11 по17 октября 2019 г. 

1.3. Цель Конкурса: Стимулирование творческой активности и совместной деятельности 

участников образовательных отношений (детей, родителей и педагогов). 

1.4. Задачи Конкурса: 

– объединение совместных усилий педагогов и детей в развитии творческого потенциала 

детей; 

– формирование познавательного интереса детей к разным формам деятельности; 

– оптимизация взаимодействия всех участников образовательных отношений средствами 

творческо-поисковой деятельности; 

– активизация познавательной деятельности детей, ориентированной на личностную и 

творческую самореализацию. 

 
 

2. Номинации конкурса 

2.1. Интернет -конкурс проводится по следующей тематике: 

 «Любимый воспитатель», «Мои любимые занятия», «Символика детского сада», 

 «Мои первые друзья», «Мой детский сад – самый красивый». 

 

 

3. Условия конкурса. 

3.1. Рисунки могут быть выполнены при  помощи родителей или педагогов  

3.2. Тема рисунков: детский сад, занятия и игры в детском саду; изображение детьми 

сотрудников детского сада; символика детского сада глазами детей 

3.3. Конкурсная работа может быть выполнена на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнена в любой технике. 

3.4. Конкурсная работа должна иметь название. 

3.5. Возраст участников – от 4 до 7 лет. 

3.6. Участники конкурса самостоятельно выбирают сюжет, технику и оформление 

рисунка. 



3.7. Требования к представленным материалам: 

 размер рисунка - формат А-4 ; 

 соответствие сюжета теме конкурса; 

 рисунок выполняется в красках (акварель, гуашь); цветными карандашами, 

фломастерами, восковыми мелками. 

3.8. К рисунку прилагается паспарту, в котором указываются: данные автора – фамилия, 

имя и возраст автора рисунка; а также фамилия, имя и отчество педагога. 

3.9. Материалы, не удовлетворяющие этим условиям, а также поступившие после 

окончания приема рисунков, к Конкурсу не допускаются. 

 

 

4. Подача на Конкурс, оценка материалов 

4.1. Сбор материалов производится с 11 по 17 сентября 2019 года. 

4.2. Конкурсные материалы с 17 .10.2019  размещаются на сайте детского сада, в группе 

«В Контакте». По количеству просмотров (лайков) будут определены победители. 

 

 

1. Подведение итогов конкурса. 

 

 

5.1.  По результатам интернет -конкурса выстраивается рейтинг участников. Рейтинг 

определяется по количеству просмотров (лайков) 

5.2 Победителям (1, 2, 3 место) вручаются Дипломы, памятные подарки. 

5.3. Участникам выдаются Сертификаты лауреатов. 

5.4. Работы, участвующие в Конкурсе затем выставляются на стенде в ДОУ. 

 

 

 

 


