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Положение 

о выставке-конкурсе совместного творчества родителей и детей  

«Осенние фантазии» 

1. Общие положения 

1.1. Выставка-конкурс совместного творчества родителей и детей проводится 

в МБДОУ №22 «Искорка» 

1.2.Конкурс направлен на развитие творческих способностей детей.                                      

2. Цели выставки - конкурса 

2.1. 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. 

3.Задачи выставки-конкурса 

3.1. Раскрытие творческих способностей и воображения детей; 

3.2. Поощрение наиболее талантливых воспитанников ДОУ; 

3.3. Расширение работы с родителями воспитанников; 

3.4. Реализация творческого потенциала родителей (законных 

представителей) 

4. Участники выставки – конкурса 

4.1.Участниками являются воспитанники ДОУ всех возрастных групп и их 

родители. 

5. Условия проведения выставки – конкурса 

5.1.Выставка-конкурс проводится в МБДОУ №22 «Искорка»  с 3.10.2019-

5.10.2019 года.  

5.2. На конкурс принимаются работы, выполненные как детьми, так и 

совместно с родителями, по номинациям: 

- аппликации из осенних листьев; 

- поделки из природного материала, пластилина; 

- работы из овощей и фруктов; 

- рисунки на тему «Осень»; 

- осенний букет, икебана. 

Работы принимаются ежедневно с 8 до 17 часов воспитателями всех 

возрастных групп. 

5.3. Работы должны: 

- воплощать идею конкурса; 

- иметь этикетку 10х5см(в правом нижнем углу), на ней указываются: 

название работы, название группы, фамилия имя автора, возраст.                                                 

5.4. Все работы, предоставленные на конкурс, выставляются в коридоре  

детского сада. 

5.5. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное 

количество работ. 



5.6. Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие позднее сроков, 

указанных в положении. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. При оценке конкурсных  работ учитывается: 

- требования к изготовлению поделки (аккуратность, эстетичность, 

качественность, творческий подход); 

- оригинальность образного решения и техники выполнения;  

- соблюдение правил техники безопасности. 

7. Организация и проведение конкурса 

7.1. Членами жюри могут быть воспитатели, специалисты, члены 

администрации, родители. 

7.2. Жюри оценивает работы, выявляет победителей призеров.                                    

7.3. На конкурс представляются поделки и композиции детей старшего 

дошкольного возраста, выполненные из различного материала (природного, 

бросового, бумаги т.д.). Организационные вопросы в каждой возрастной 

группе решает воспитатель.                                                                                              

7.4. Организаторы выставки -конкурса утверждают состав жюри. 

8. Подведение итогов 

8.1. Итоги конкурса подводятся  5 октября 2019 года и будут размещены на 

сайте ДОУ с 10 – 12 октября 2019 года. 

8.2. Награждение проводится за 1,2,3 места дипломами, сертификатами.   

9. Состав жюри 

Экспертная оценка представленных работ и подведение итогов  конкурса 

возлагается на комиссию в составе: 

1. Ярмушева Т.В. - старший воспитатель  

2. Мальченко А.В.–воспитатель ИЗО 

3. Костенко О.А.– педагог-психолог 

4. Горбаткова О.А.– воспитатель средней группы №5 

5. Родители (представители групп). 

Председатель жюри: Живетьева Л.А. – заведующий МБДОУ №22 «Искорка» 


