
Приложение к Приказу № 51  от 8.04.2019г.  

 

Положение 

о конкурсе детского творчества дошкольников 

 «Весенний калейдоскоп»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные цели и задачи Конкурса, 

порядок и условия проведения. 

1.2. Конкурс проводится среди дошкольных образовательных учреждений 

Мамско-Чуйского района. 

1.3. Организатором Конкурса является МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» в 

рамках районного методического объединения педагогов дошкольного 

образования. 

1.4. По итогам Конкурса детского творчества дошкольников оформляется 

выставка представленных работ в МКУ «УОД». 

1.5.Ответственность  за  своевременную  организацию  предоставления работ 

на Конкурс детских рисунков и аппликации возлагается на старших 

воспитателей и руководителей учреждения. 

 

2. Цели 

 

2.1. Развитие художественного воображения детей дошкольного возраста в 

дошкольной образовательной организации.             

2.2. Конкурс проводится с целью активизации совместного творчества 

воспитанников и педагогов – воспитателей. Передачи и накопления опыта 

эстетического отношения к миру, формирования экологической культуры, 

воспитания духовно - богатой личности. 

3.Задачи 

3.1. Раскрытие творческих способностей и воображения детей; 

3.2. Поддержать одаренных детей в творческом росте;  

3.3. Формировать художественный вкус детей дошкольного возраста; 

3.4. Расширение работы педагогов с воспитанниками; 

3.5. Реализация творческого потенциала педагогов. 

 

4.Порядок 

4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных организаций 

Мамско-Чуйского района под наставничеством педагогов-воспитателей. 

4.2. Возраст воспитанников для участия в Конкурсе определяется в 

следующей категории: от 3 до 4 лет, от 5 до 6 лет, дети в возрасте 7 лет. 

 



 

5. Организация и условия проведения Конкурса 

 

5.1.Организация участия и подача заявки на Конкурс проводится 

ответственными лицами в каждом ДОУ Мамско-Чуйского района с «10» 

апреля 2019г. по «15» апреля 2019г. 

5.2. Сроки предоставления работ: с 25-30 апреля 2019г (включительно). 

5.3. Ответственные лица по каждому ДОУ предоставляют коллективную 

ЗАЯВКУ по форме (в бумажном и электронном виде) по каждой возрастной 

категории. 

5.4.На Конкурс принимаются настенные работы по номинациям: 

Для детей в возрастной категории от 3 до 4 лет  

- «Весенние ладошки» (рисование ладошками, аппликации с ладошками (с 

применением различных видов бумаги)); 

Для детей в возрастной категории от 5 до 6 лет и в возрасте 7 лет 

- «Детские фантазии» (принимаются настенные аппликации (объёмные) с 

применением различных видов бумаги); 

- «Цветы весны» (принимаются рисунки: гуашь, акварель, настенные 

аппликации (объёмные) с применением различных видов бумаги). 

5.5. Работы должны: 

- отражать самостоятельность, индивидуальность ребёнка в выполнении 

работы; 

- воплощать идею конкурса; 

- оформление работ должны иметь оригинальность и эстетику, формат не 

ограничен; 

- иметь обязательные данные на каждую работу (в правом  

нижнем углу): наименование ДОУ, номинация, название работы, фамилия 

имя автора, возраст, ФИО педагога-воспитателя (шрифт Times New Roman – 

14 кегль (жирный), интервал – 1) 

5.6. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное 

количество работ (т.е. по нескольким номинациям). 

5.7. Жюри оценивает работы, выявляет победителей по каждой номинации и 

в каждой возрастной категории.   

5.8. Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие позднее сроков 

указанных в положении и не соответствующие обязательным данным на 

каждую работу указанные в п. 5.4. настоящего положения. 

 

6. Критерии к оценке конкурсных работ 

 

6.1. При оценке детских работ в возрастной категории от 3 до 4 лет 

учитывается: 

1. самостоятельность ребенка в выполнении работы; 

2. соответствие работы теме конкурса (глубина понимания участником 

содержания темы);  

3. эстетичность, качественность выполнения работы; 



4. оригинальность в оформлении работ педагогом-воспитателем. 

 

4.2.   При оценке детских работ в возрастной категории от 5 до 6 лет и в 

возрасте 7 лет учитывается: 

1. самостоятельность ребенка в выполнении работы; 

2. соответствие работы теме конкурса (глубина понимания участником 

содержания темы);  

3. эстетичность, качественность выполнения работы; 

4. оригинальность образного решения и техники выполнения; 

5. сложность выполнения работы (использование нетрадиционных 

технологий); 

6. оригинальность в оформлении работ воспитанником и педагогом-

воспитателем. 

 

7. Подведение итогов, награждение 

 

7.1. Жюри Конкурса оценивает лучшие работы, определяет победителей в 

соответствии с критериями оценки конкурсных работ, определёнными 

настоящим положением. 

7.2. Итоги подводятся жюри в срок до 15 мая 2019 года. 

7.3. Награждение проводится за 1,2,3 места грамотами в каждой номинации.  

7.4. Жюри имеет право (по единогласному решению) наградить участников 

сертификатом, благодарственным письмом за участие в Конкурсе. 


