
                                                                

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о выставке-конкурсе творческих работ детей и педагогов ДОУ 

«Снежная фантазия» 

 

1. Общие положения 

Творческий конкурс направлен на пробуждение познавательной мотивации, 

художественного вкуса и творческих способностей детей. 

2. Организатор конкурса 

2.1.МОУ ДПО УМЦ городского округа Серпухов 

3. Цели и задачи: 

- познакомить общественность города с развитием детского художественного 

творчества в дошкольных образовательных учреждениях; 

- обобщить, распространить и внедрить передовой педагогический опыт в области 

художественного творчества дошкольников. 

4. Условия участия: 

- принять участие в выставке-конкурсе могут педагоги дошкольных 

образовательных учреждений, воспитанники и их родители;  

- количество работ –  до 2 от ДОУ 

5. Требования к конкурсным работам: 

- объемные работы из любого материала; 

- работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными; 

- работа должна сопровождаться этикеткой (6см. х 12см.), выполненной печатным 

шрифтом (размер 16, жирный).  

На этикетке указывается: 

- название работы;   

- фамилия имя автора, возраст; 

- название учреждения; 

- ФИО педагога. 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

- общее восприятие; 

- оригинальность идеи и содержания работы; 

- техника и качество исполнения в соответствии с возрастом участников; 

- оригинальность сюжета, отраженного в названии.  

7. Порядок и сроки проведения. 

7.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку в электронном виде 

по адресу: https://forms.gle/NG1c4DEACfVYtCqk9 Заявки принимаются с 16 по 17 

декабря 2019г. 

Утверждаю 

Директор МОУ ДПО УМЦ 

_______________Н.Л. Акимова 

«_____» ___________ 2019 г. 

https://forms.gle/NG1c4DEACfVYtCqk9


7.2. Подача заявки на конкурс означает полное согласие с условиями проведения 

конкурса и Положением о конкурсе. 

7.3.  Выставка-конкурс будет проходить в здании МОУ ДПО УМЦ с 20 декабря 2019 

года по 10 января 2020 года. 

7.4. Все работы представляются в 211 каб. МОУ ДПО УМЦ 18 декабря с 9.00 до 11.00.  

Организационные вопросы по открытию выставки – 18 декабря 2019г.   

 

8. Подведение итогов, награждение: 

- итоги выставки-конкурса будут подведены 20 декабря 2019г. года на открытии 

выставки; 

- победителям и участникам выставки-конкурса будут вручены дипломы и 

сертификаты участников, работы победителей будут размещены на сайте 

www.planerochka.com   

 

Координаторы конкурса:  

Орлова Татьяна Эриковна, Чернышева Анна Александровна;    

контактные телефоны:  8-926-360-15-16, 8-905-750-99-90 

 

 

 

 

 

 

http://www.planerochka.com/

