Приложение 1
к приказу заведующего
МБДОУ ЦРР - детском саду
№ 8 «Буратино» г. Охи
от 01.09.2020 № 412-ОД

Положение
о конкурсе рисунков «Моя ромашковая Русь»
в рамках фестиваля «Дадим шар земной детям»
на базе МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
рисунков «Моя ромашковая Русь» (далее конкурс), состав участников, требования к
конкурсным работам, критерии оценки работ, порядок награждения победителей и призеров
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центр развития
ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи.
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целью конкурса рисунков «Моя ромашковая Русь» является: создание условий для
оптимального развития детей дошкольного возраста, духовного, эстетического,
нравственного и патриотического воспитания, развития творческого потенциала детей,
родителей (законных представителей) и педагогов, выявление одаренных и способных детей,
развития индивидуальных способностей.
Задачи конкурса:
 закрепление впечатлений детей от социально-значимых событий;
 расширение возможностей в реализации образовательной программы МБДОУ;
 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс;
 развивать фантазию и творческое мышление, наблюдательность; эмоциональное

восприятие темы конкурса;
 воспитывать познавательный интерес к окружающему миру;
 повышать мотивацию дошкольников к творческой деятельности;
 выявлять и поддерживать талантливых детей, творчески активных родителей
(законных представителей) и педагогов;
 устанавливать партнерские взаимодействия между участниками образовательных
отношений.
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРС
 добровольность;
 равные возможности для всех участников конкурса;
 честность, конкурентность, отсутствие предвзятости в оценке;
 открытость конкурса, доступ к информации, к условиям проведения,

к критериям

оценки, к результатам.
4. УЧАСТНИКИ СМОТРА-КОНКУРСА
3.2. В конкурсе принимают участие дети среднего и старшего дошкольного возраста с
привлечением родителей (законных представителей).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА.
4.1. Участники конкурса должны до 04 октября 2020 г. подготовить рисунки, размесить
работы в выставочной галерее ДОУ.
4.2. Проведения конкурса – 30 октября 2020 года.

4.3. Заседание жюри конкурса – 30 октября 2020 года с определением победителей.
4.4. Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на комиссию в составе:
 Е.К. Сухининой – заведующий,
 Э.М. Звягиной – заместитель заведующего по ВМР;
 Н.С. Гатаулина - социальный педагог;
 Е.П. Рыбиной – педагог- психолог;
 В.Э.Соколова - учитель-логопед.
4.5. В конкурсе предусмотрены следующие номинации:
- «За оригинальность замысла и художественную выразительность» среди воспитанников
в каждой группе среднего дошкольного возраста (присуждается 1, 2, 3 место в
номинации);
- «За оригинальность замысла и художественную выразительность» среди воспитанников
в каждой группе старшего дошкольного возраста (присуждается 1, 2, 3 место в
номинации);
4.6. Результаты проведения конкурса заносятся в протокол (Приложение 1).
4.7. Итоги проведения конкурса предоставить в Управление образования до 31 декабря
2020 года.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ
РАБОТАМ
5.1. Рисунок должен соответствовать тематике конкурса "Моя ромашковая Русь".
Рисунок может быть выполнен в любой технике, возможны элементы аппликации, но не
более 10-15 % от всего рисунка.
5.2. Представленные на конкурс рисунки должны соответствовать следующим
требованиям:
- соответствие тематике конкурса;
- соответствие композиции (расположения на листе бумаги);
- эстетичность и аккуратность работы;
- колорит, использование цвета, разных материалов;
- рисунок может быть выполнен в любой технике;
- оригинальность художественного дизайна;
- переведенные и раскрашенные раскраски к участию в конкурсе НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ.
5.3. Рисунок должен иметь следующую информацию:
 Название работы.
 Фамилия и имя автора.
 Возраст автора.
 Название группы.
 Ф.И.О. руководителя.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
творчество,
неординарность

6.1.
Проявленное
решений,
оригинальность
художественного дизайна.
6.2. Выполнено руками детей или с участием детей.
6.4. Выполнены эстетично, аккуратно.
6.5. Участие родителей в конкурсе.
6.6. Соответствие тематике конкурса;
6.7. Рисунок может быть выполнен в любой технике;
Критерии от 1 до 5 баллов: 0 – отсутствует; 1 балл – частично, 2 балла – наличие
критерия; 3 балла – наличие в полном объёме.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. По итогам конкурса выявляются победители и призеры (1,2,3 место) путем
подсчета общего количества баллов.

7.2. Подведение итогов должно быть проведено в день окончания конкурса,
результаты должны быть объявлены в этот день или на следующий день.
7.3. Победители определяются конкурсной комиссией в каждой возрастной номинации.
Они будут награждены дипломами МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи и
памятными подарками.
7.4. Родители (законные представители) детей принявшие участие в конкурсе,
отмечаются на родительском собрании благодарственными письмами от МБДОУ ЦРР детский сад № 8 «Буратино» г. Охи.
7.5. Информация о победителях будет опубликована: на информационном стенде
МБДОУ, на официальном сайте МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи.
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Протокол оценок конкурса в группе____________________________________________________
«Моя ромашковая Русь»
Критерии оценки
Ф.И.О. участника

Проявленное
творчество,
неординарность
решений,
оригинальность
художественного
дизайна. (0-3 б.)
Выполнено руками
детей или с участием
детей (0-3 б.)
Выполнены эстетично
(0-3 б.)
Участие родителей в
конкурсе (0-3 б.)
Соответствие
тематике конкурса (03 б.)
ИТОГО

