
Конкурс рисунков и прикладного творчества "Праздник весны и красоты!" 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков и прикладного творчества для воспитанников, 

родителей и педагогов 

МБДОУ д/с 49 

«Праздник весны и красоты!» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения конкурса 

творческих работ и рисунков на тему: «Праздник весны и красоты!»; устанавливает 

требования к его участникам и представляемым материалам; регламентирует порядок 

предоставления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания; порядок 

определения победителей. 

1.2. Конкурс творческих работ и рисунков «Праздник весны и красоты!» 

проводится в МБДОУ д/с №49. 

1.3. По итогам конкурса проводится выставка лучших работ. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса: развитие у детей творчества, фантазии, инициативы. 

2.2. Задачи: 

-  сохранение культурных традиций и духовных ценностей; 

- приобщение детей к традициям и истории своей семьи; 

- воспитание у детей уважительного и бережного отношения к матери, членам своей 

семьи, к культурно-историческому наследию своего народа и нашей Родины. 
- создание приподнятой эмоциональной атмосферы, весеннего настроения. 

- побуждение детей к творческой деятельности, раскрытие творческих способностей, 

воображения и фантазии. 

 

3. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Организатором Конкурса является МБДОУ д/с №49 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники и родители (законные 

представители), педагоги МБДОУ д/с №49 

4.2. Участие в конкурсе индивидуальное. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 24 февраля 2021 г. по 9 марта 2021 г. и включает в 

себя:  

- прием работ до 1 марта 2021 г. в группе МБДОУ д/с № 49 посещающую ребенком 

-выставку-конкурс лучших работ с 1 марта 2021 г. по  9 марта 2021 г  

5.2. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 



• «Поздравительная открытка». 
Открытка должна быть объемной, выполнена на ватмане или картоне, размером не 

более формата А4. 

• «Мастерская поделок «Весенний сувенир». 

Изделия могут быть выполнены в любой технике декоративно-прикладного 

творчества. 
5.3.  Количество работ, представленных на конкурс одним участником, не может 

превышать 1 работы в каждой номинации. 

5.5. Работа должна сопровождаться этикеткой, названия работы, ФИ ребенка, педагога. 

5.6. Родители (законные представители), представившие работу своего ребенка на 

конкурс, дают разрешение на ее публичное представление, а также обработку их 

персональных данных, а именно фамилии, имени. 

5.7. работы могут быть отклонены от участия в конкурсе, если она не соответствуют 

тематике конкурса; 

5.8. При оценке представленных работ учитываются следующие критерии: 

· соответствие теме конкурса; 

· оригинальность композиционного решения (найдена оригинальная форма 

представления темы); 

· общее восприятие; 

· оригинальность идеи и содержание работы; 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги подводятся в каждой номинации отдельно. 

6.2. В каждой номинации определяются победители, лауреаты и участники конкурса: 

• Победителям присуждается 1, 2, 3 место. 

• Лауреатами признаются те, кто представил хорошие работы, но они не попали в число 

победителей. 

• Участниками конкурса считаются все остальные. 

6.3. Открытие выставки состоится 1 марта 2021 года. 

6.4. Итоги конкурса будут подведены до 9 марта 2021 года. Информация о победителях 

и призерах будет представлена на сайте МБДОУ д/с №49 

  
 


